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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«СОШ «Сертоловский ЦО №2» 

 

 

1. Общие положения. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения МОБУ 

«СОШ «Сертоловский ЦО №2» (далее по тексту – Учреждение) на 2021/2022 

учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

основной образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Основными целями и задачами  МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО№2» являются: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

  формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку 

 воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной 

личности, обеспечивающее духовно-нравственное развитие и качество 

подготовки обучающихся 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правили норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 адаптация личности к жизни в обществе; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ); 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 Начальное общее образование (1-4 классы) – формирование универсальных и 

предметных действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание основ 

умений учиться – способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; 

1.3. Нормативная база для разработки учебного плана. 

При составлении учебного плана общеобразовательная организация    руко-

водствовалась следующими нормативными документами: 
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• Федеральным Законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки  РФ от 06.10. 2009 года № 373; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020   N 16 (ред. от 24.03.2021) "Об утверждении санитарно-эпидемиоло-

гических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных органи-

заций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") (За-

регистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020     N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Са-

нитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Заре-

гистрировано в Минюсте России 20.04.2021 N 63180) 

• 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 "Сан-

ПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 29.01.2021 N 62296) 

• действующим приказом об утверждении Федерального перечня учебников; 

• примерная ОП - http://fgosreestr.ru). 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05. 

2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 24.08.2018 №19-15444/2018 «Об изучении русского языка как род-

ного языка»; 

http://fgosreestr.ru/
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• Приказом №766 от 23 декабря 2020 года внесены изменения в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом Мин-

просвещения России от 20 мая 2020 г. № 254. 

• Письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 20.08.2020 г. № 19-19495/21.   Информационно-методическое 

письмо «Об организации деятельности в 2021-2022 уч.году» 

• Распоряжением Комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

«Об организованном начале 2021-2022 учебного года в муниципальных обра-

зовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области»; 

• Уставом Учреждения. 

 

1.4. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Учебный план является частью образовательной программы Учреждения, 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IVклассов; 

Общее количество часов учебных предметов за 4 года – 3039  час (не менее 2904 

и не более 3345. 

 

1.5. Режим работы Учреждения. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется ка-

лендарным учебным графиком.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается: 

- в 1 – 4 классах – 1 сентября 2021 года. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для 1-х классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для 2 - 4-х классов - не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка: 

- в 1-х классах - не более 21 ч/н; 

- во 2 - 4-х классах - не более 23 ч/н. 

 

Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за 

счет введения учебных предметов (курсов), обеспечивающих целостное восприятие 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Планируемые результаты в 1 - 4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования УУД, а 

также потребностях обучающихся, их родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебной деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

самостоятельность. 

Предметные результаты: освоение в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на группы  

при изучении учебных предметов – иностранный язык(англ.) во 2-4 классах.  

Оценивание знаний, умений, навыков обучающихся осуществляется в соот-

ветствии с «Положением о промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО №2» для осуществления текущего контроля их успеваемости на 

уровнях начального общего образования  по триместрам. 

1.6. Ступенчатый режим обучения в первых классах. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре и октябре по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре и декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

с января по май по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю – 

5 уроков; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза ежедневно 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы  

 

1.8. Выбор учебников и учебных пособий при реализации учебного плана. 

 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекоменду-

емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказом Министерства просвещения Российской Федерации .  
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1.9. Освоение образовательной программы начального общего образо-

вания, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. . Порядок про-

ведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

порядке перевода обучающихся».  

 

 

2. Учебный план начального общего образования. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация учебного плана может быть организована с помощью дистанционных 

технологий. 

Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за 

счет введения учебных предметов (курсов), обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учеб-

ному предмету. 

Планируемые результаты в 1 - 4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программе формирования УУД, а 

также потребностях обучающихся, их родителей и общества. 

В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на группы 

(при наполняемости более 25 чел.) при изучении учебных предметов – английский 

язык. 

 

2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

 

Русский язык и литературное чтение 

Основные задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности.  

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

Русский язык - в 1 классе  ступенчатое обучение: 

Сентябрь- октябрь – 2 часа; 

Ноябрь-декабрь – 2 часа; 

Январь – май – 3 часа 

Литературное чтение  

В 1 классе  

Сентябрь-октябрь – 3 часа 
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Ноябрь-декабрь – 2 часа 

Январь- май – 1 час. 

 

Во 2 классе – русский язык – 2 часа, литературное чтение – 2 часа.  

В 3 классе – русский язык – 2 часа, литературное чтение – 2 часа.  

В 4 классе- русский язык – 2 часа, литературное чтение – 2 часа. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Основные задачи:   

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.  

Данная предметная область представлена учебными предметами 

 Родной русский язык   

1 классы : 

Сентябрь-октябрь – нет;  

Ноябрь-декабрь – 1 час 

Январь-май – 1 час 

 

2-4 классы – 1 час 

 

Литературное чтение на родном русском языке 

1 классы: 

Сентябрь-октябрь – нет 

Ноябрь-декабрь- 1 час 

Январь-май – 1 час 

 

2 – 4 классы - 1 час. 

 

Иностранный язык 

Основные задачи: формирование первоначальных представлений об 

иностранном (английском) языке, развитие письменной и устной речи на 

иностранном языке.  

Данная предметная область представлена учебным предметом: 

Иностранный язык (англ.) 

  2-4 классы– 2 часа. 

 

Математика и информатика: 
Основные задачи: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.   

Область представлена учебным предметом  

 

Математика 

1 классы ступенчато:  
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Сентябрь-октябрь – 3 часа 

Ноябрь-декабрь- 3 часа 

Январь-май – 3 часа 

 

2-3 классы – 3 часа. 

4 класс – 2 часа 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
Основные задачи - 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.  

Область представлена учебным предметом 

Окружающий мир 

 

1-х классы ступенчато:  

Сентябрь-октябрь – 0,5 часа 

Ноябрь-декабрь- 2 часа 

Январь-май – 2 часа 
 

2-4 классы – 2 часа 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Основные задачи: 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.  

Область представлена учебным предметом:  

 

«Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час в 4 классе. 

По запросу родителей выбраны два модуля: «Основы светской этики» и 

«Основы православной культуры»  

 

Искусство:  
Основные задачи: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

 

«Изобразительное искусство»  

Сентябрь-октябрь – 0,25 часа 

Ноябрь-декабрь- 1 час 

Январь-май – 1 час 
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- 1 час в 2-4 классах 

 

«Музыка»  

Сентябрь-октябрь – 1 час 

Ноябрь-декабрь- 1 час 

Январь-май – 1 час 
 

- 1 час  в 2-4 классах. 

 

Технология:  
Основные задачи: 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.  

Область представлена учебным предметом:  

«Технология» 

 

1 классы  

Сентябрь-октябрь – 0,25 часа 

Ноябрь-декабрь- 1 час 

Январь-май – 1 часа 
 

2-4 классы – 1 час 

 

 

Физическая культура: 

Основные задачи: укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, 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.  

Предметная область представлена учебным предметом:  

«Физическая культура»  

1-х классы ступенчато:  

Сентябрь-октябрь – 2 часа 

Ноябрь-декабрь- 2 часа 

Январь-май – 3 часа 
 

2-4 классы – 2 часа. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
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обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей)  

и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной 

среды учреждения. По запросу родителей часы использованы на увеличение часов 

на изучение учебных предметов. 

 

Русский язык и литературное чтение 

«Русский язык» 

1 классы: 

Сентябрь-октябрь – 2 часа 

Ноябрь-декабрь- 1 часа 

Январь-май – 2 часа 
 

2-4 классы -2 часа 

 

 «Литературное чтение»  

 

1 классы  

Сентябрь-октябрь – 1 час 

Ноябрь-декабрь- 2 час 

Январь-май – 2 часа 
 

2-3 классы - 2 часа  

4 классы - 1 час     

   

«Математика»  

1 классы: 

Сентябрь-октябрь – нет 

Ноябрь-декабрь- 1 час 

Январь-май – 1 час 

 
 2-3 классы – 1 час 

4-е классы – 2 часа;   
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Учебный план для 1-х классов. 

 
 

1 класс (пятидневная учебная неделя) 

Предметная область 
Учебные предметы  

(модули) 
1 классы - количество часов в неделю 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

обязательная часть: 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

январь-

май 

всего за 

год 

 

 нед./год нед./год нед./год   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/16 2/16    3/51    83 Диктант 

Литературное чтение  3/24  2/16    1/17   57 

Конт-ное 

чтение 

текста 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский язык  - 1/8 1/17 25 
Устные 

вопросы 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

- 1/8 1/17 25 

Конт-ное 

чтение 

текста 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - - 

 

Математика и 

информатика 
Математика 3/24 3/24 3/51 99 

К/р 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир        0,5/4 2/16 2/34 54 

Защита 

проекта 

Искусство 

Музыка  1/8 1/8 1/17 33 
Устные 

вопросы 

Изобразительное 

искусство 
0,25/2 1/8 1/17 27 

Рисунок 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 
Защита 

проекта 

Физическая культура Физическая культура 2/16   2/16     3/51    66 
Спорт. 

эстафета 

Итого: 12/96 16/128 17/289 513  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной 

учебной неделе) 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

январь-

май 

всего за 

год 

 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский 

язык 
2/16 1/8 1/17 41 

 

Литературн

ое чтение  
1/8 2/16 2/34 58 

 

Математика и информатика Математика    1/8 1/17 25 
 

Итого: 3/24 4/32 4/68 124  

Всего: 15/120 20/160 21/357 637  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 
15 20 21 56 
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Учебный план  для 2-4 классов 5-дневная  учебная  неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации по 

итогам каждого 

класса 

2 классы 3  классы 4 классы 

В неделю В год В неделю В год В 

неделю 

В год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2 68  2 68 2    68 Диктант 

Литературное 

чтение  

2  68 2 68 2     68 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык  

1  34 1 34 1 34 Диктант 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

1  34 1 34 1 34 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

2 68 2 68 2 68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика  3 102 3 102 2 68 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 68 2 68 2 68 Защита проекта. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

- - - - 1 34 

 

 

 

Защита проекта. 

 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 Защита проекта. 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 Творческая 

работа. 

Технология Технология  1 34 1 34 1 34 Защита проекта. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

2   68 2   68 2    38 Зачёт 

Итого: 18 612 18 612 18 612  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  (20%) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2 68 2 68 2 68  

Литературное 

чтение  

2 68 2 68 1 34  

Математика и 

информатика 

Математика  1 34 1 34 2 68  

Итого: 5 170 5 170 5 170  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 

23 782 23 782 23 782  

Количество часов за 4 года обучения.       2983 
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Учебный план на уровень НОО на 2021-2022 уч.г. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс (пятидневная учебная неделя) 

Предметная область 
Учебные предметы  

(модули) 
1 классы  

 

обязательная часть: 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

январь-

май 

всего за 

год 

 

 нед./год нед./год нед./год   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/32 3/24    4/68    124  

Литературное чтение  4/32 4/32    3/51  115  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский язык  - 1/8 1/17 25  

Литературное чтение на 

родном русском языке 
- 1/8 1/17 25 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - - 

 

Математика и 

информатика 
Математика 3/24 4/32 4/68 124 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир        0,5/4 2/16 2/34 54 

 

Искусство 
Музыка  1/8 1/8 1/17 33  

Изобразительное искусство 0,25/2 1/8 1/17 27  

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27  

Физическая культура Физическая культура 2/16   2/16     3/51    83  

Итого: 15/120 20/160 21/357 637 
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Предметные области Учебные предметы  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Уровень 

НОО 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  124 4/136 4/136 4/136 532 

Литературное чтение  115 4/136 4/136 3/102 489 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык  25 1/34 1/34 1/34 127 

Литературное чтение на 

родном русском языке 
25 

1/34 1/34 1/34 127 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
124 

4/136 4/136 4/136 524 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

54 

2/68 2/68 2/68 258 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики - - - 1/34 
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Искусство 

Музыка 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное искусство 27 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Технология  27 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура  83 2/68 2/68 2/68 270 

 ИТОГО 637 23/782 23/782 23/782 2958 
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Учебный план на уровень НОО с 2021-2022 уч.г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс (пятидневная учебная неделя) 

Предметная область 
Учебные предметы  

(модули) 
1 классы - количество часов в неделю 

 

обязательная часть: 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

январь-

май 

всего за 

год 

 

 нед./год нед./год нед./год   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/32 3/24    3/51    124  

Литературное чтение  4/32 4/32    1/17   115  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский язык  - 1/8 1/17 25  

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

- 1/8 1/17 25 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - - 

 

Математика и 

информатика 
Математика 3/24 4/32 4/68 116 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир        0,5/4 2/16 2/34 54 

 

Искусство 

Музыка  1/8 1/8 1/17 33  

Изобразительное 

искусство 
0,25/2 1/8 1/17 27 

 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27  

Физическая культура Физическая культура 2/16   2/16     3/51    66  

Итого: 15/120 20/160 21/357 637 
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Предметные области Учебные предметы  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Уровень 

НОО 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  124 4/136 4/136 4/136 532 

Литературное чтение  115 4/136 4/136 3/102 489 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык  25 1/34 1/34 1/34 127 

Литературное чтение на родном 

русском языке 
25 

1/34 1/34 1/34 127 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
124 

4/136 4/136 4/136 524 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

54 

2/68 2/68 2/68 258 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики - - - 1/34 
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Искусство 

Музыка 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное искусство 27 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Технология  
27 

1/ 

34 

1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура  83 2/68 2/68 2/68 270 

 ИТОГО 637 23/782 23/782 23/782 2983 
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