
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                     

 3.1.  Учебный план 2019/2020 НОО 

Пояснительная записка 

 

   Учебный план начальной школы МБОУ СШ № 28 составлен с учетом 

интересов детей и родителей, выявленных путем анкетирования, на основе 

анализа выполнения учебного плана в 2018 – 2019учебном году, в 

соответствии с: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.  

 ФЗ «О языках народов Российской Федерации» ст.9,№1807-1 от 

25.10.1991  

 с требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 с Решением Координационного совета при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС 

о рекомендациях к использованию образовательными учреждениями РФ 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол заседания Координационного совета №1 от 27-28 

июля 2010 г.);  

 с Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. №1/15);   

 с изменениями, внесенными в ФГОС НОО, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241 

(Регистрационный №19707 от 04 февраля 2011 г) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;   

 с изменениями, внесенными в ФГОС НОО, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г.                №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»;   

 методическими материалами письма Министерства образования 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования»;  

 

 

 



 

 письмом Министерства образования Российской Федерации 

24.11.2011 №МД 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»;   

 инструктивно-нормативными материалами письма Министерства 

образования Российской Федерации от 22.08.2012 №08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»,   

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности, утвержденным Приказ Министерства образования и науки РФ       

от 30 августа 2013 г. N1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования";   

 содержанием ОС «Школа России», «Школа XXI века»; 

-   Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ". 

Методические письма 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (При применении документа следует учитывать, что 

письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 направлены 

Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях.) 

2. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ".   
1. Устава средней общеобразовательной школы 

 Программы развития средней общеобразовательной 
школы  

  Основной образовательной программы начального общего 
образования школы 

 Годового плана работы средней общеобразовательной 

школы на 2017-2018 учебный год. 

 

Учебный план обеспечивает: выполнение «Гигиенических требований 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

http://nevarono.spb.ru/documents/load/roo/PISMO_MOiN_RF_09-3564.doc
http://nevarono.spb.ru/documents/load/roo/PISMO_MOiN_RF_09-3564.doc
http://nevarono.spb.ru/documents/load/roo/PISMO_MOiN_RF_09-3564.doc


Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в 

преемственности с учебным планом на 2016-2017 учебный год. 

определяет: 

-перечень учебных обязательных предметов начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки России от 31.03.2014 №253) 

 распределение минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами с 

использованием  распространенных апробированных учебных 

программ, учебно-методических комплектов, педагогических 

технологий; 

 распределение учебного времени между обязательными 

предметами -  80% и предметами, формируемыми участниками 

образовательных отношений ; 

 максимальный объѐм домашних заданий; 

 показатели финансирования (в часах).  

Учебный план школы направлен на обеспечение изучения 

обязательной области и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, повышение результативности обучения учащихся, сохранение 

единого образовательного пространства, осуществление индивидуального 

подхода и развитие творческих способностей личности, а также выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

Приоритетами при формировании индивидуального учебного плана 

школы являются: 

- цель образовательной программы по развитию адаптивной 

образовательной среды и обеспечение обязательного образования; 

- интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимального 

объѐма обязательной учебной нагрузки; 

- преемственность с учебным планом, реализованным школой в 

предыдущие годы; 

-  учебно-методическая и материальная база школы. 

 Учебный план школы представлен для начального общего 

образования, обеспечивает реализацию прав обучающихся на изучение 

родного языка из числа народов РФ и государственных языков республик, 

находящихся в составе РФ. Для обучения приводится перечень учебных 

предметов, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта и специфики образовательного учреждения. 

1.5.   Учебный план школы предусматривает временные параметры 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Для 1-ой ступени обучения: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов;  



 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену; 

в 1 классе предусмотрен « ступенчатый " режим обучения: в первом 

полугодии в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре -  4 урока по 35 минут каждый; январь - май -  4 урока по 40 

минут каждый (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10);  организация в середине 

учебного дня для учащихся 1-х классов динамической паузы  

продолжительностью не менее 45 минут; обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и     домашних заданий; дополнительные 

недельные каникулы в январе- феврале. 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3-х -  1,5 ч, в 4-х- 2 ч (п.10.30. 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы –34 учебные недели. 

В соответствии с п.10. 4., 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 школа  определяет  5-

дневную продолжительность учебной недели  

     Учебный план, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с п.22. ст.2. Гл. I 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273 «Об Образовании в 

Российской Федерации» определяет перечень, последовательность и 

распределение по годам обучения учебных предметов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности.  

Учебный план начального общего образования является частью 

организационного раздела основной образовательной программы и служит 

одним из основных механизмов ее реализации.  

В учебном плане отражены: 

1) учебные предметы и их распределение;  

2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю);  

3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189).  

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном 

(русском) языке Российской Федерации.  

В начальный период обучения в первом классе создаются благоприятные   

условия   для   адаптации   ребенка    к школе, обеспечивающие его 

дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание. 

I период (первый месяц 1-го класса) – переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе.  

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни. 

   Данный этап начального образования характеризуется тем, что 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним 

происходит, чрезвычайно обострена; 



2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление 

своего социального положения и закладываются «переживания», на 

многие годы, определяющие их отношение к учебной работе, общению 

с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при 

которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую 

ступень взросления.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего 
образования направлены на решение следующих задач:  

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

через организацию урочной и внеурочной деятельности;  

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

секций, студий и кружков, организация общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

 организация эффективной самостоятельной деятельности 

обучающихся.  

Спецификой учебного плана начального общего образования является: 

 поддержка  вариативности начального образования: 

 по системе учебников «Начальная школа ХХI века» обучаются 

1а,1б,2б,2в,4а,4б,3б,3а классы; 

 по системе учебников «Школа России»-1в,2а,4в,4г,4в классы;  

 поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин: 

 вопросы ОБЖ интегрируются в предмет «Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая культура». 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение предмета по классам (годам) 

обучения, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден 

 

 

 

 

 

 

 



 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373)  

        Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, которая формировалась путем 

анкетирования родителей (законных представителей); для реализации права 

на изучение родного языка из числа народов Российской Федерации и 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ изучался 

вопрос потребности в изучении «другого языка»; в ходе анкетирования  

выявлена потребность в изучении родного (русского языка) и родной 

(русской) литературы. Базовый компонент школы представлен следующими 

образовательными областями: 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

 Родной язык и 

родная литература 
Формирование первоначальных представлений 

о родном языке как средстве общения. 

Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

 Иностранный 

язык 
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 форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 



2  

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3  

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

4 Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5  

Искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

6  

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 



7  

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

 

  

В начальной школе обязательны для изучения учебные предметы 

Русский язык, Литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на 

родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Музыка, Изобразительное 

искусство, Технология, Физическая культура и  основы безопасности 

жизнедеятельности 

  Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение следующих предметов: «Русского языка» (1-4 

классы),"Родной язык и литературное чтение на родном языке"(русский 

язык)-1 час в 4-ом классе ,«Литературного чтения» (1-4 классы). Изучается 

«Иностранный язык» (2-4 классы)-английский. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-3-х классах отводится по 

4 часа в неделю. В 4-х классах-3 часа и 1 час на родной(русский язык) 

Предмет «Литературное чтение» изучается с учебной нагрузкой 4 часа в 

неделю в 1- 2-х классах, в 3-х классах по 3  часа и в 4-х по 2 часа. 1 час в 4-ом 

классе отводится на изучение литературного чтения на родном(русском 

языке). Изучение предмета «Английский язык» во 2- 4 классах по 2 часа в 

неделю. При изучении всех предметов данной области уделяется постоянное 

внимание развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, 

русскоязычной грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора 

текста.  

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика». На изучение «Математики» 

отводится 4 часа в неделю в 1- 4-х классах начального общего образования. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» предусматривает изучение предмета «Окружающий 

мир», который изучается с 1 по 4 класс с нагрузкой 2 часа в неделю и 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. В ходе реализации 

содержания программы по ОБЖ учащиеся должны овладеть правилами 

безопасного поведения в различных ситуациях, путями и средствами 



укрепления здоровья, и практическими навыками по оказанию первой 

медицинской помощи. На практические занятия по ОБЖ отводится по 4 часа 

в год в каждом классе.  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» с 4 класса (п.12.4 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации») по выбору обучающихся или по выбору их 

родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы светской 

этики».Образовательная область «Искусство» полностью реализует 

федеральный компонент предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство» - по 1 часу в неделю в 1-4-х классах.  

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» с нагрузкой по 1 часу в неделю. 

       Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо 

от возраста обучающихся проводится 3 урока физической культуры в 

неделю, предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки, в образовательной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

(п.10.20 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Учебный план имеет вариант понедельного распределения учебных часов.  

Объем допустимой нагрузки не превышает максимального уровня (в 1 

классах - 21 час, во 2-4 классах - 23 часа). Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов 

(п.19.3ФЗот 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»)  

 В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, промежуточная аттестация 

учащихся - оценка уровня освоения учащимися на конец учебного года 

предметов, курсов (модулей), включенных в учебный план, которая 

проводится на основе результатов триместровой  и итоговых проверочных 

административных работ и выставляется в журнал в качестве годовой 

отметки. Формы проведения итоговых проверочных административных 

работ учащихся: диктант; контрольная работа, тестирование, проверка 

техники чтения, зачет, годовая работа. Конкретные формы проведения 

итоговых проверочных административных работ по предметам 

устанавливаются педагогическим советом школы (март). Оценка 

достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно считается 

опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов. Оценка 

уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на 

основе метапредметных контрольных работ. 



Формализованные требования(отметка) по оценке успеваемости учащихся по 

ОРКСЭ не предусмотрены.По результатам учебного года, основываясь на 

результатах, знания учащихся оцениваются по системе «зачет-незачет». 

 
 

 Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится: 

 

Предмет: Форма проведения: 

«Русский язык» тестирование 

«Математика» тестирование 

«Литературное чтение» литературный праздник 

«Окружающий мир» тестирование 

«Технология» выставка творческих работ 

«Изобразительное искусство» выставка творческих работ 

«Музыка» отчетный концерт 

«Физическая культура» спортивный праздник 

 

 Отметки за промежуточную аттестацию в 1-х классах не 

предусмотрены. Оценивание проводится через качественную 

характеристику. 

 

 

 

 



 Вариативная часть в 1-4 классах представлена: область «Русский язык и 

литературное чтение » - 1классы-1 час на изучение русского языка;2 

классы-1 час на изучение русского языка;3 классы-1час на изучение 

литературного чтения ; область «Математика и информатика»-3 классы- 

0.5 часа на изучение математики и 0.5часа на изучение информатики;4 

классы- 1 час на изучение  информатики). Цель: развитие речи, мышления, 

воображения, побуждение познавательного интереса к родному слову, 

знакомство с богатым миром русского языка; овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретение необходимые вычислительные 

навыки; приобретение опыта работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учебный план для учащихся 1-х классов 

Предметные области Учебные 

предметы 

Всего  

1А 1Б 1В 1Г 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное  

чтение 

 

2 2 2 2 8 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке(русский 

язык) 

Родной язык  

(русский язык) 

- - - - - 

 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке(русском) 

- - - - - 

Математика и информатика Математика 

 

 

4 

 

4 

 

4 4 

 

16 

Обществознание и     

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 4 

Искусство 

 

 

Технология 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО: при 5-дневной 

неделе 

17 17 17 17 68 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная учебная 

неделя) 

4 4 4 4 16 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

1 1 1 1 4 

 Литературное 

чтение 

2 2 2 2 8 

Обществознание и     

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 

21 21 21 21 84 

Учебный план для учащихся 2-х классов 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Всего 

2А 2Б 2В  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 12 

Литературное  

чтение 

 

2 2 2 6 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке(русский язык) 

Родной язык 

(русский язык) 

- - - - 

 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке(русском) 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 

 

 

4 

 

4 

 

4 12 

 

Обществознание и естествозна-ние 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 



ИТОГО: при 5-дневной 

неделе 

19 19 19 57 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  (5-дневная учебная неделя) 

4 4 4 12 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 3 

 

 
 Литературное 

чтение 

2 2 2 6 

Обществознание и     естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 1 3 

Максимально допустимая нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) 

23 23 23 69 

Учебный план для учащихся 3-х классов 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Всего 

3А 3Б 3В  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное  

чтение 

1 1 1 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке(русском языке) 

Родной язык 

(русский язык) 

- - - - 

 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке(русском) 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 

 

4 

 

4 

 

4 12 

 

Информатика - - - - 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное  1 1 1 3 



искусство 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

ИТОГО: при 5-дневной 

неделе 

19 19 19 57 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  (5-дневная учебная неделя) 

4 4 4 12 

Русский язык и литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 9 

 

 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1.5 

1.5 

Максимально допустимая нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) 

23 23 23 69 

Учебный план для учащихся 4-х классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

4А 4Б 4В  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 9 

Литературное  

чтение 

 

1 1 1 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 3 

 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке(русском) 

1 1 1 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 

4 

 

4 

 

4 12 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 1 3 



 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль - 

основы светской 

этики) 

1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

ИТОГО: при 5-дневной 

неделе 

20 20 20 60 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  (5-

дневная учебная неделя) 

3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

 

Информатика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 Литературное 

чтение 

1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 1 3 

Максимально допустимая нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 

23 23 23 69 


