


1.Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования (1-4 классы) МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа Белгородской области 

на 2020/2021 учебный год 
 

1.1. Общие положения 

Обучение на уровне начального общего образования (1-4 классы) в 

2020/2021 учебном году осуществляется в соответствии     с федеральным 

государственным образовательным      стандартом начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), на основе учебного плана, разработанного в 

соответствии с перспективным учебным планом, представленным в ООП НОО 

ОУ, регламентируется расписанием занятий. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями). 

3.Указ Президента РФ от 7.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12. 2017 года № 1642). 

4. Правила осуществления мониторинга системы образования (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 года № 

662). 

5. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 года № 637-р). 

6. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства России от 24.12. 2013 года № 

2506-р. 

7. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.06.2017 года № 1155-р). 

8. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в обра-

зовательных организациях Российской Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы (утв. на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24.12.2018 года). 

9. Концепция преподавания предметной области «Технология» в об-

разовательных организациях Российской Федерации, реализующие основные 
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общеобразовательные программы (утв. на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24.12.2018 года). 

10. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующие 

основные общеобразовательные программы ( утв. на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24. 2018 года). 

11. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федера-

ции, реализующие основные общеобразовательные программы( утв. на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24.12.2018 

года). 

12. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 года № 996-р). 

13. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 18) ( с изменениями и дополнениями). 

14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015) ( с изменениями и 

дополнениями). 

15. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 года № 816). 

16. Целевая модель цифровой образовательной среды (утв. приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 года № 

649) 

17. Организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общегообразования, образовательные

 программы среднего профессионального      образования,      

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории

 Российской Федерации (утв. приказом      Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.03. 2020 года № 104) 

18. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утв. приказом     Министерства     просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 года № 345) ( с изменениями и дополнениями). 

19. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06. 2016 года № 699) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 465). 

21. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10. 2009 года № 373) (с изменениями и 

дополнениями). 

22. ФГОС. Примерные программы по учебным предметам; 
 

Региональный уровень 

1.Закон Белгородской области от 31.10. 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года № 

431-пп «Об утверждении стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

3. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы» (утв. постановлением 

Правительства Белгородской области от 30 .12.2013 года № 528-пп). 

4. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому ( утв. приказом 

департамента образования Белгородской области от 13.04. 2015 года №1688). 

5. Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, представляемых 

педагогическими работниками общеобразовательных учреждений и регла-

мент его применения (утв. приказом департамента образования Белгородской 

области от 28.03.2013 № 576). 
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6. Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 № 

3593 «О введении интегрированного курса «Белгородоведение». 

Школьный уровень 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №7»; 

- Основная образовательная программа начального общего, основного 

общего, среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№7» ; 

- Локальные акты образовательного учреждения. 

 

Методические рекомендации 

1.Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04. 2015 г. № 1/15). 

2.Примерная программа воспитания (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

02.06. 2020 г. № 2/20). 

3.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от19.03.2020г. 

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 г. 

№ ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

7. Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся 

при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015г. № НТ 670/08).  

8. Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий 

(в том числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных 

организаций (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2017г. № 07-7657). 

9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2012г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений». 
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10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013г. № ВК-710/09 «Рекомендации по безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, 

спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимися». 

11.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

12. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018г. N 03-510 

«Рекомендации 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». 
 

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов МБОУ 

«СОШ №7» Алексеевского городского округа Белгородской области 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования является организационным 

механизмом реализации ООП и достижения планируемых 

образовательных результатов. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, а так же формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план направлен на достижение следующих задач: 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

готовности к продолжению образования в последующих классах и 

уровнях образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

1.2. Особенности учебного плана 

Учебный план 1-4 классов МБОУ «СОШ №7» Алексеевского городского 

округа Белгородской области на 2020/2021 учебный год разработан на основе 

перспективного учебного плана начального общего образования, в 

соответствии с УМК «Школы России». 

Содержание и структура данного учебного плана определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ №7», сформулированными в 

Уставе ОУ, годовом Плане работы ОУ, ООП НОО образовательного 

учреждения. 



Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

Для обучающихся 1-4 классов МБОУ «СОШ №7» Алексеевского 

городского округа Белгородской области в 2020/2021 учебном году 

предусмотрен следующий режим работы: 

продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 недели, во 2-4-х 

классах 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах 5 дней; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в 1-х классах 21 

час, во 2-4-х классах при пятидневной учебной неделе 23 часа; 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю 

- 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

продолжительность уроков в 1 классах в сентябре – декабре 35 минут, с 

января по май – 40 минут; во 2-4 классах - 40 минут; 

обучение осуществляется в 1-4 классах только в первую смену. 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- без домашних заданий; 

- без балльного оценивания знаний обучающихся; 

- использование «ступенчатого» режима обучения: 

 сентябрь-октябрь -  3 урока в день по 35 минут  

 ноябрь-декабрь -  4 урока в день по 35 минут 

 январь - май - 4 урока 40 минут каждый; 

-после 2-го урока предусмотрена динамическая пауза, продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, с 

15.02.2021 по 27.02.2021г. 

Реализация образовательных программ по учебным предметам с 
учетом «ступенчатого режима» осуществляется в соответствии с учебным 
планом, предусматривает проведение в I-II четверти часов в следующем 
количестве: 

 I 
четверть 

II 
четверть 

«Русский язык» 4 5 

«Родной язык (русский)» 0,5 0,5 

«Литературное чтение» 3 4 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 0,5 0,5 

«Математика» 3 4 

«Окружающий мир» 1 2 



«Изобразительное искусство» 1 1 

«Музыка» 1 1 

«Технология 1 1 

«Физическая культура 1 1 

Со второго полугодия (III-IV четверть) часы учебного плана 1-х 
классов реализуются в полном объѐме. 

При необходимости организуется обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Допускается интеграция форм 

обучения (например очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Дистанционное обучение 

организуется в соответствии с локальным актом ОУ (Положением об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий). 

Выбор формы обучения осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающегося, подтверждается документально (наличие 

письменного заявления родителя). 

Объем домашних заданий во 2- 4 классах (по всем предметам) должен 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV классе – 2 ч. 

Учебный план для 1-4 классов на 2020/2021 учебный год включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений  (приложение1) 

В связи с пятидневным режимом работы и в соответствии с 

мониторингом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в учебном плане предусмотрен только 1 час части, 

формируемой участниками образовательных отношений, который направлен 

на изучение русского языка. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями :  

«Русский язык и 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» 

«Искусство»  

«Технология» 
«Физическая культура» 

 каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами:  

«Русский язык» - 5 часов в неделю в I-IV классах (4 часа 

обязательной части и 1 час части, формируемой участниками 

образовательных отношений), «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 

I-III классах и 3 часа в неделю в IV классе. 



В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия. 

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение 

грамоте» в 1 полугодии записывается как «Русский язык (обучение письму)» 

и «Литературное чтение (обучение чтению)». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами:  

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» - 0,5 часа в неделю в I-IV классах. 
 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» -2 часа в неделю во II-IV классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в объѐме 4 часов 

в неделю в I-IV классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир»-2 часа в неделю в I-IV 

классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики», изучение осуществляется в IV классе в объѐме 1 часа в 

неделю. В рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

с согласия и по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

будет изучаться модуль «Основы православной культуры». Выбор 

зафиксирован        протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» - по 1 часу в неделю в I-IV 

классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология»      - 1 час в неделю в I-IV классах. В учебный предмет 

«Технология» включен раздел «Практика работы на компьютере». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» - 2 часа в неделю в I-IV классах. 

Изучение обучающимися учебного предмета физическая культура 

предполагает освоение ими теоретической и практической частей рабочей 

программы      по предмету.      При наличии медицинских      показаний 

обучающийся может быть освобождѐн от освоения практической части 

программы учебного предмета «Физическая культура», при этом освоение 

теоретической части программы остаѐтся обязательным, в том числе 

прохождение промежуточной аттестации по предмету. Подготовка к 

выполнению      нормативов      Всероссийского      физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) отнесена к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы по физической 

культуре. 

Содержание образования определено в соответствии с федеральным 



перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

года № 254) (приложение 2). 

1.3. Формы промежуточной аттестации 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом образовательного учреждения «Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№7» Алексеевского городского округа, утверждѐнного приказом директора 

27.08 2020 г. №200    

В 1-м классе в рамках учебного времени предусмотрено проведение 

итоговых проверочных работ по всем предметам учебного плана и 

комплексной метапредметной работы. Результаты контрольных работ в 

1 классе оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не 

зачтено». При оценке «зачтено» указывается уровень выполнения работы: 

«повышенный», «высокий», «средний», «низкий». 

Обучающиеся 1-х классов признаются освоившими основную 

общеобразовательную программу учебного года, если они выполнили в 

рамках учебного времени итоговые работы по русскому языку (списывание) 

и математике (проверочная  работа) с результатом «зачтено/уровень», 

вышеуказанные итоговые работы считаются аттестационным 

испытанием для первого года обучения. 

Фиксация результатов аттестационных испытаний в 1 классе производится 

в протоколе аттестационной комиссии и портфеле достижений учащегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по 

окончании аттестационного периода по результатам текущей аттестации. 

Годовая отметка по учебному предмету, по которому не проводятся 

аттестационные испытания, выставляется      учителем как средний 

арифметический результат четвертных аттестаций. 

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится (письменно) для обучающихся 2-3 по русскому языку и 

математике, для 4-х по литературному чтению и окружающему миру за 

рамками четвертой четверти. 

Русский язык – 2-3 классы – диктант с грамматическим заданием, 

Математика –2-3 классы - контрольная работа 

4 класс – литературное чтение проверка читательских компетенций 

(работа с текстом). Окружающий мир-контрольная работа. 

Фиксация результатов аттестационных испытаний по предметам 



производится в классном     журнале на предметных страницах в системе 

ИСОУ «Виртуальная школа» и в протоколе аттестационной комиссии. 

Итоговая отметка по учебному предмету, по которому проводится 

аттестационное испытание, выставляется учителем как средний 

арифметический результат четвертных отметок, годовой        и оценки, 

полученной по результатам аттестационного испытания. 

Обучающиеся 2-4 классов признаются освоившими основную 

общеобразовательную программу учебного года, если по всем предметам, 

предусмотренным учебным планом, для соответствующего года обучения им 

выведены годовые (итоговые) отметки успеваемости не ниже 3 баллов 

(«удовлетворительно»). 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, которым по результатам хотя бы одной из аттестационных 

работ выставлена отметка «2», либо выведена годовая отметка 

успеваемости «2» («неудовлетворительно») хотя бы по одному учебному 

предмету, считаются не освоившими образовательную программу учебного 

года и имеющими академическую задолженность. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего образования не допускаются к обучению на уровне 

основного общего образования. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности возлагается на их родителей (законных представителей). 
 

1.4. Организация обучения лиц с ОВЗ (при наличии) 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) – 

это учащиеся, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Обучение      учащихся      с      ОВЗ      осуществляется      в      соответствии      с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 
 

1.5 Обучение по индивидуальным учебным планам на дому 

(при наличии) 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, с ОВЗ которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, 

на основании заключения медицинской организации и письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся обучение 

организуется по индивидуальным учебным планам на дому (с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей ребенка). 

Учебный план разрабатывается школой на период, указанный в медицинском 

заключении     и     заявлении родителей (законных представителей) и 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающихся. 
 
 
 



Учебный план (недельный) МБОУ «СОШ № 7»  

Алексеевского городского округа 

на 2020-2021 учебный год 

(начальное общее  образование) 

( реализующий  образовательные программы начального общего образования по ФГОС)  
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 16 

Литературное 

чтение 

3  4  4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык(русский) 

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке(русском) 

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

-  -  -  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика  3  4  4  4  4  4  16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1  2  2  2  2  2  8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики: 

Основы 

православной 

культуры
 

-  - - - - – - – - 1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  1  1  4 

Изобразительн

ое искусство 

1  1  1  1  1  1  4 

Технология  Технология  1  1  1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1  1  2  2  2  2  8 

Итого 14  19  20  22  22  22  86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 1 4 



Итого вместе 15 20 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная неделя) 

15 20 21 23 23 23 90 

                  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

I* II III IV 

УМК «Школа России» 

О ** ФУОО*** О ФУОО О ФУОО О ФУОО 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение     

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)     

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

    

Иностранный язык Иностранный язык (английский)     

Математика и 
информатика 

Математика     

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир     

Основы религиозных 
культур 

и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 

Искусство Музыка     

Изобразительное искусство     

Технология Технология     

Физическая культура Физическая культура     

Ит

Максимально допустимая годовая нагрузка 

ИТОГО 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) для 

1-4 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*В 1-х классе часы указаны с учѐтом «ступенчатого режима» обучения. 

**ОЧ - основная часть ***ЧФУОО -часть, формируемая  участниками образовательных отношений 


