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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной» г.Енисейска 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» разработан на основе 

нормативно-правовой базы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22 .12. 2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего с среднего общего,  утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

- Федеральный государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями 26.11.2010г., 

22.09.2011г., 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г., 31.12.2015г., 11.12.2020г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 №28 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16;  

- Письмо Минобрнауки РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2016 г. № 1677 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

- Письмо МО РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся  в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- Письмо Министерства просвещения России от 20.12.2018 N 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

- Письмо   Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

года № 05-192 «О вопросах изучения языков из числа языков народов РФ» 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-510 «О 

направлении информации» (об изучении русского языка как родного)»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса  ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»;   

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях  Российской Федерации, реализующих основные  образовательные 

программы, утвержденной на коллегии Министерства  Просвещения от 24.12.2018г.; 

-  Рабочая Программа воспитания МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

- Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной». 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ №3 

имени А.Н.Першиной» г.Енисейска; 

- Устав  МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

Учебный план МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» - нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

изучение по ступеням общего образования и учебным годам. Учебный план школы 

является инструментом в управлении качеством образования.  

Содержание образования определяется обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

Стандарта.  

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного 

(образовательного) плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по 

предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Учебный план для 1-4 классов предполагает в обязательной части изучение таких 

предметов, как: русский язык, родной язык, литературное чтение, литературное чтение 

на родном языке, иностранный язык (со 2 класса), математика, окружающий мир, 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы 

религиозных культур и светской этики (4 класс). В 1-3 классах вводится 0,5ч. Родного 

языка (русского) и 0,5ч. литературное чтение на родном русском языке. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших 4 целей современного начального образования: 
формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 

время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется: 

- в 4 классах на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

«русский язык» - 1 час, с целью усиления изучения программного материала и 

подготовки к итоговой аттестации за курс начального общего образования. 

При составлении учебного плана учитывались реальные условия школы: кадровое 

обеспечение, контингент учащихся, материальная база школы. 

             Учебный план составлен с учётом реализации основных целей и задач школы. 

Цель: создание и развитие условий для обеспечения качественного образования 

личности, способной к интеграции и самореализации в современном обществе.  

Задачи: 

Создавать условия, способствующие повышению качества образования и 

формированию УУД учащихся;  

Способствовать сохранению и укреплению физического, психического и 

социального здоровья всех участников образовательного процесса;  

Создавать условия для успешной социализации личности ребёнка;  

Оказывать своевременную социально-психологическую помощь и поддержку 

всем участникам образовательного процесса. 

Учебный план разработан  для 9 классов начального общего образования (1а, 1б,  

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б).  

Нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования - 4 года. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебных недели (пятидневная учебная неделя), 2-4 классы – 34 учебные недели 

(пятидневная учебная неделя). Учебный план начального общего образования 

обеспечивает развитие обучающихся, овладения ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, учебных действий, культурой 

поведения речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план 1,2,3,4 классов составлен по программе четырехлетней начальной 

школы:1а, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а по программе «Школа России», 1б, 2в, 4б класс  - по 

программе «Перспектива». 

Продолжительность уроков: в 1 классах – 35 (40) минут, в 2-4 классах – 45 минут. 

В школе  имеется компьютерный класс, все учебные кабинеты оснащены 

интерактивными досками, и проекторами, АРМ учителя, что позволяет проводить 

учебные и внеурочные занятия  с применением ИК технологий, в школе имеются 

спортивный зал, лыжная база и спортивная площадка во дворе школы. 

 

Характеристика предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие  



речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 3-4-х классах, 

передана  на изучение предмета «Русский язык». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
 Изучение родного   языка и литературного чтения на родном языке    направлено   

на   развитие   языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи.  В  ходе  изучения  родного  языка  формируются  речевые  

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

Предметная область «Иностранный язык»  
Изучение предмета «Иностранный язык» (английский) направлено на 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы,  формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной речи с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. Иностранный язык изучается со 2-го  

класса по 2 часа в неделю. При этом класс, имеющий наполняемость 24 человека, 

делится на 2 группы.  

  Предметная область «Математика и информатика» 
Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» 
Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Физическая культура»: 



Изучение предмета «Физическая культура» направлено на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика – 3 часа в неделю. Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

рекомендовано проводить не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, а также для 

увеличения двигательной активности обучающихся. Занятия 

по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. №889) в начальной 

школе общеобразовательной школы отводится по 3 часа для урока физической культуры в 

неделю, с целью реализации оздоровительного направления развития физической 

культуры. 

Предметная область «Технология» 

Предметная область «Технология» направлена на  формирование технологического 

мышления. В МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» создается образовательная среда, 

позволяющая приобрести компетенции, необходимые для дальнейшего развития, 

проектной и исследовательской деятельности школьников. Технологическое образование 

на уровне начального общего образования реализуется системно на пропедевтическом 

уровне через учебные предметы, через курсы внеурочной деятельности, дополнительные 

общеобразовательные программы, которые представлены в Модели реализации 

школьного технологического образования МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной». 

Основная цель его изучения предмета «Технология» — формирование опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, 

навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным 

компонентом курса является введение информационно - коммуникативных технологий.   

Предметная область «Основы религиозных  культур и светской этики» 

Изучение предмета  ОРКСЭ направлено  на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Данный курс 

включает 6 содержательных модулей: основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы светской 

этики, основы мировых религиозных культур. Право выбора модуля принадлежит 

учащимся совместно с родителями или их законными представителями. Учащиеся 4 

класса совместно с родителями выбрали модуль «модуль «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры», «Основы мировых религий». Поддержка данного 

курса осуществляется на основе представленной программы Духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Промежуточная аттестация.  

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 1-4-х классов по всем 

предметам учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля 1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета. Формы 

промежуточной аттестации определены локальным актом школы – «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СШ №3 г.Енисейска».  

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, защита проекта, 

творческая работа, дифференцированный зачет, тест, диктант с грамматическим заданием 

и т.д. 

 



 

1 класс ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 

количество 

часов на год 
количество 

часов в 

неделю 

 

 

 

формы ПА 

  

всего 
1а 1б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 4 4 
Контрольная 

работа 

Литературное чтение 132 4 4 
Контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский)  

язык 
17 0,5 0,5 

Тест 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

17 0,5 0,5 

Тест 

Математика и 

информатика 
Математика 132 4 4 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 2 2 

Тест  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

 

Искусство 

Музыка 33 1 1 Тест 

Изобразительное 

искусство 
33 1 1 

Творческая работа 

Технология Технология 33 1 1 Зачет  

Физическая культура 
Физическая  

культура  
99 3 3 

Дифференциро-

ванный зачет  

Итого по разделу 1: 694 21 21  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
694 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

количество 

часов на год количество часов 

в неделю 

 

 

 

 

формы ПА   

всего 
2а 2б 2в 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 4 4 4 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
136 4 4 4 Контрольная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский)  

язык 
17 0,5 0,5 0,5 

Тест 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

17 0,5 0,5 0,5 

Тест 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
68 2 2 2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика 136 4 4 4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 2 2 Тест  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 

Искусство 

Музыка 34 1 1 1 Тест  

Изобразительное 

искусство 
34 1 1 1 Творческая работа 

Технология Технология 34 1 1 1 Защита проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
102 3 3 3 

Дифференцированный 

зачет 

Итого : 782 23 23 23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- - - - - - 

Итого  - - - - 

Всего аудиторная нагрузка: 782 23 23 23  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
782 23 23 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

количество 

часов на год количество 

часов в 

неделю 

формы ПА 

  

всего 
3а 3б 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 4 4 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 136 4 4 
Контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский)  

язык 
17 0,5 0,5 

Тест 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

17 0,5 0,5 

Тест   

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
68 2 2 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 136 4 4 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 2 

Тест  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

 

- 

Искусство 

Музыка 34 1 1 Тест  

Изобразительное 

искусство 
34 1 1 

Творческая работа 

Технология Технология 34 1 1 Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 102 3 3 
Дифференциро 

ванный зачет 

Итого   782 23 23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

     - 

Итого   - - -  

Всего аудитор.нагрузка: 782 23 23  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
782 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

количество 

часов на год количество 

часов в неделю 
 

  

всего 
4а 

 

4б 

 

формы ПА 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 4 4 ВПР  

Литературное чтение 102 3 3 
Контрольная 

работа 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
68 2 2 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 136 4 4 

ВПР 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 2 

ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  

34 
1 1 

Защита проекта 

Искусство 

Музыка 34 1 1 Тест 

Изобразительное 

искусство 
34 1 1 

Творческая 

работа 

Технология Технология 34 1 1 Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 102 3 3 
Дифференциро 

ванный зачет 

Итого  748 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

34 1 1  

Итого  34 1 1  

Всего аудиторная нагрузка: 782 23 23  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
782 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1-4 классы (с родным языком) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

количество часов в неделю, год 

Всего в 

неделю, 

год 

1 2 
 

3 

 

4 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

2/68 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 

4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 
8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

- -  

1/34 
1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого  

  
21/694 23/782 

23/782 23/782 90/3040 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

- - - - - 

Итого  - - - - - 

Всего аудиторная нагрузка: 21/694 23/782 23/782 23/782 90/3040 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
21/694 23/782 23/782 23/782 90/3040 

 

*Минимально допустимая недельная нагрузка ФГОС НОО – 2904,  

Максимально допустимая недельная нагрузка ФГОС НОО - 3345 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1-4 классы (без родного языка) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

количество часов в неделю, год 

Всего в 

неделю, 

год 

1 2 
 

3 

 

4 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский) 
- 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 

4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 
8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

- -  

1/34 
1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 11/372 

Итого  

  
21/694 22/748 

22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Всего аудиторная нагрузка: 21/694 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

*Минимально допустимая недельная нагрузка ФГОС НОО – 2904,  

Максимально допустимая недельная нагрузка ФГОС НОО - 3345 
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