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Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ Побединской СОШ является нормативным 

документом, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, по учебным 

предметам.  

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на основе:  

нормативно-правовых документов:  

-ФЗ  

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785);  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707);  

и 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный 

номер 22540);  

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993  

http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html;  

23.12.2008 №2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»; 

образования. 

В основе разработки учебного плана лежит принцип преемственности. 

Учебный план разрабатывается с учетом базовых ценностей, 

сформулированных в Образовательной программе школы.  

Учебный план определяет учебную нагрузку учащихся из расчета 34 

учебных недели во 2-4 классах и 33 учебные недели в 1-х классах. 

Продолжительность урока во 2-4 классах не более 45 минут. Режим работы - 

5- дневная учебная неделя. Расписание занятий предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся.  



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

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

первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

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

каждый).  

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 1-х 

классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. Предельно допустимая годовая 

учебная нагрузка в 1 классе составляет -632 часа; в 2-4 классе 782 часа в год. 

Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 2978 часов. 

 

Особенности организации обучения начального общего образования:  

 

«Школа России»  

элементов основ безопасности жизнедеятельности 

предусмотрено в содержании учебного предмета «Окружающий мир»,  

«Технология», «Физическая культура» кроме того, знания о поведении в 

экстремальных ситуациях включены в содержание планов воспитательной 

работы. Темы по ТБ записываются в журнале классного руководителя.  

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в 

том числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа 

начального общего образования, состоят из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, 

а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от 

общего объема.  

Обязательные предметные области учебного плана: Русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно – 



нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая 

культура.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 

1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

– не более 5 уроков.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 

класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы 

в 3 четверти. 

Домашние задания задаются  обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классе –1,5 ч., в 4 классе –2ч. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.10.30). В 1 классе обучение ведется без домашних 

заданий. 

В  условиях приостановки учебных занятий по причине карантина 

возможен переход на дистанционную форму обучения в указанный период.  

 Учебный план  кроме привычных предметов, которые изучаются на 

уроке, включает принципиально новый неурочный тип учебных занятий – 

модуль: межпредметный, метапредметный и  внутрипредметный. 

 Часы вариативной части образовательного процесса направлены  на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение метапредметных, 

межпредметных,  внутрипредметных образовательных модулей и внеурочной 

деятельности. 

Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем 

документе понимается раздел учебного предмета (смежных предметов, 

предметной области), дополняющий или расширяющий содержание 

предмета, а также формы и виды учебной деятельности для достижения 



планируемых результатов. Внутрипредметные образовательные модули 

зафиксированы в программах учебных предметов, а также в рабочих 

программах учителей. Указанные модули могут быть выделены отдельные 

предметы в данной предметной области. В целях содействия духовно-

нравственному развитию обучающихся с 1 по 3 класс изучается  курс 

«Истоки» и «Русские умельцы» (по выбору).  

В 1 классе реализуются внутрипредметные  и межпредметные модули: 

Название внутрипредметных образовательных 

модулей 

Часов в год 

Подвижные игры народов России 33 

Название межпредметных образовательных модулей Часов в год 

«Истоки» 7 

Итого  40 

Во 2-ом  классе реализуются внутрипредметные,  метапредметные  и 

межпредметные модули: 

Название внутрипредметных образовательных 

модулей 

Часов в год 

Художественное творчество «Творческая мастерская» 33 

«Развитие речи» 33 

Название межпредметных образовательных модулей Часов в год 

«Умка» 34 

«ОБЖ» 15 

«Истоки» 12 

Название метапредметных образовательных модулей Часов в год 

«Мои первые проекты» 28 

Итого 155 

 

Во 3-ем  классе реализуются метапредметные  и межпредметные 

модули: 

Название межпредметных образовательных модулей Часов в год 

«Умка» 34 

«Удивительный мир книги» 30 

«Истоки» 14 

Название метапредметных образовательных модулей Часов в год 

«Мои первые проекты» 20 

Итого 98 

В 4 классах реализуются внутрипредметные модули. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 



• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие 

предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение 

Изучение Русского языка 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). 

Литературное чтение 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. 

В 1 классе на изучение учебного предмета «Обучение грамоте» 

(основной этап, подготовительный этап, обобщающий этап) отводится 155 

часов. В 3 четверти (8 неделя) и 4 четверти 1 класса изучаются два 

самостоятельных предмета: русский язык и литературное чтение в 

количестве 55 и 44 часов соответственно. Во 2-4 классе предмет русский язык 

изучается в количестве – 170 часов, литературное чтение – 132 часа. 

Иностранный язык 

Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорение, аудирование, чтение и 

письмо; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком.  

Математика и информатика 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о предмете 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. На изучение учебного предмета «Математика»  в 1 классе 

отводится – 132 часа, во 2-ом -108 часов, 3-4- х классах 136 часов в год. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 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 уделяется формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях (основам безопасности 

жизнедеятельности). Учебный предмет «Окружающий мир» в 1 -4 классах 

изучается по 2 часа в неделю и является интегрированным.  

Основы религиозных культур и светской этики  

Данная предметная область предназначена для воспитания способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Происходит 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России (В УМК «Школа России» решение данных задач 

осуществляется в ходе изучения русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира, изучении учебного курса «Истоки»  и «Русские 

умельцы» в 1-3 классе, а также во внеурочной деятельности. В  4 классе 

посредством изучения учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», который включает в себя  6 модулей: основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики.  

Искусство  

Изучение предметов эстетического цикла ИЗО 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 представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

Технология  

Учебный предмет Технология изучаются в количестве 30 часов в год в 

1 классе , 31 час во 2 классе и 34 часа в 3-4 классах. Формирует   практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников.  



Физическая культура 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая 

культура» в соответствии с требованиями п.п.10.10 СанПиН) изучается в 1-4 

классах 3 часа в неделю с учетом внутрипредметного модуля (в 1, 3-4 

классах). 
 

Учебный план  1 класса                                                                                                                

реализации ФГОС второго поколения (начальное общее образование)                                   

(4-х летний нормативный срок освоения) Вариант 1  (ЩенниковаС.А., 

ЕмельяноваМ.Н.) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего I 

2017-

2018 

II 

2018-

2019 

III 

2019-

2020 

IV 

2020-

2021 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования - 80% 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 155 - - - 155 

Русский язык 55 170 170 170 565 

Литературное 

чтение 
44 132 132 102 410 

Итого  254 302 302 302 1130 

Иностранный 

язык 

Английский / 

немецкий 
– 68/68 68/68 68/68 204/204 

Итого - 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Итого 132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 
50 64 64 68 246 

Итого 50 64 64 68 246 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Истоки  7 14 14 - 35 

Итого 7 14 14 34 69 

Искусство 

Музыка 33 32 32 34 131 

Изобразительное 

искусство 
27 32 32 34 125 

Итого 60 64 64 68 256 

Технология  Технология  30 32 32 34 128 



                                                           

                                   

 
Учебный план для 1 класса,                                                                                                 

реализующего ФГОС второго поколения (начальное общее образование)                                    

2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов 

На год В неделю 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

- 80% 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обучение грамоте 155 4,69 

Русский язык 55 1,67 

Литературное чтение 44 1,33 

Математика и информатика Математика 132 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 50 1,52 

Искусство  

  

Музыка  33 1 

Изобразительное искусство  27 0,82 

Технология  Технология  30 0,91 

Физическая культура Физическая культура 66 2 

Итого  592 17,94 

Предельно-допустимая учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

632 

 

19,15 

15/20/21
1
 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 20% 

 

Физическая культура Подвижные игры народов 

России 

33 1 

  Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

«Истоки» 7 0,21 

Внеурочная деятельность 108 3 

итого 148 4,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 99 102 102 102 405 

Итого: 632 782 782 816 2978 

В том числе часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений-20% 

126 156 156 156 594 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
632 782 782 782 2978 



 

Учебный план  2 класс                                                                                                            

реализации ФГОС второго поколения (начальное общее образование)                                   

(4-х летний нормативный срок освоения) Вариант 1  

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего I 

2016-

2017 

II 

2017-

2018 

III 

2018-

2019 

IV 

2019-

2020 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования - 80% 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 110 - - - 110 

Русский язык 46 130 129 116 421 

Литературное 

чтение 
40 99 99 79 317 

Итого  196 229 228 195 848 

Иностранный 

язык 

Английский / 

немецкий 
– 68/68 68/68 68/68 204/204 

Итого - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  106 108 108 108 430 

Итого 106 108 108 108 430 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 
50 58 57 57 222 

Итого 50 58 57 57 222 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство    Музыка 24 31 33 32 120 

Технология Технология  31 31 30 30 118 

 Итого 55 62 63 62 242 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 
99 102 102 102 405 

Итого по 1 разделу: 506 627 626 626 2385 

2. Часть формируемая участниками образовательных отношений-20% 

Межпредметные образовательные 

модули 
83 127 126 108 429 

Метапредметные образовательные 

модули 
43 28 30 48 164 

Итого по 2 разделу: 126 155 156 156 593 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
632 782 782 782 2978 



 
Учебный план для 2 а класса,                                                                                                 

реализующего ФГОС второго поколения (начальное общее образование)                                    

2017-2018 учебный год (Радута Н.А.) 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов 

На год В неделю 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

- 80% 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 136 3,8 

Литературное чтение 99 2,9 

Иностранный язык Иностранный язык 68 2 

Математика и информатика Математика 108 3,2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 58 1,7 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство  

\ 

Музыка  31 0,9 

Изобразительное искусство - - 

Технология Технология  31 0,9 

Физическая культура Физическая культура 102 3 

Итого  по 1 разделу 627 18,4 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 20% 

Межпредметные образовательные модули. 

область «Филология» «Развитие речи» 33 0,97 

область «Математика и 

информатика» 

«Умка» 34 1 

Область «Обществознание и 

естествознание) 

ОБЖ 15 0,44 

Искусство / 

«Художественное 

творчество» 

Творческая мастерская 33 0,97 

  Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

«Истоки» 12 0,4 

 итого 127 3,78 

Метапредметные образовательные модули. 

«Мои первые проекты» 28 0,8 

Итого по 2 разделу 155 4,6                               

Предельно-допустимая учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

782 23 

 
Учебный план  3а                                                                                                                

реализации ФГОС второго поколения (начальное общее образование)                                   

(4-х летний нормативный срок освоения) Вариант 1 (Банникова Т.В.) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего I 

2015-

2016 

II 

2016-

2017 

III 

2017-

2018 

IV 

2018-

2019 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования - 80% 

Русский язык и Обучение грамоте 110 - - - 101 



литературное 

чтение 

Русский язык 46 130 139 134 421 

Литературное 

чтение 
40 99 103 85 317 

Итого  179 229 242 219 831 

Иностранный 

язык 

Английский / 

немецкий 
– 68/68 68/68 68/68 204/204 

Итого - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  106 108 108 110 430 

Итого 106 108 108 110 430 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 
50 58 63 61 222 

Итого 50 58 63 61 222 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Итого    34 34 

Искусство    

Музыка 24 31 33 32 120 

Изобразительное 

искусство 
24 34 34 34 126 

 Итого 51 62 67 66 238 

Технология Технология 27 34 34 34 118 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 
99 102 136 102 405 

Итого по 1 разделу: 506 627 684 694 2511 

2. Часть формируемая участниками образовательных отношений-20% 

Межпредметные образовательные 

модули 
83 112 98 88 381 

Метапредметные образовательные 

модули 
43 43 - - 86 

Итого по 2 разделу: 126 155 98 88 467 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
632 782 782 782 2978 

 

Учебный план для 3 а класса,                                                                                                 

реализующего ФГОС второго поколения (начальное общее образование)                                    

2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов 

На год В неделю 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

- 80% 



Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 139 4,1 

Литературное чтение 103 3 

Иностранный язык Иностранный язык 68 2 

Математика и информатика Математика 108 3,2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 63 1,83 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство  

 

Музыка  33 0,97 

Изобразительное искусство 34 1 

Технология Технология  34 1 

Физическая культура Физическая культура 102 3 

Итого  по 1 разделу 684 20,1 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 20% 

Межпредметные образовательные модули. 

область «Филология» «Удивительный мир книги» 30 0,88 

область «Математика и 

информатика» 

«Умка» 34 1 

  Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

«Истоки» 14 0,43 

Метапредметные образовательные модули. 

«Мои первые проекты» 20 0,59 

Внеурочная деятельность  73 2,1                         

Итого по 2 разделу 171 5 

 

 
Учебный план  3б класса                                                                                                                

реализации ФГОС второго поколения (начальное общее образование)                                   

(4-х летний нормативный срок освоения) Вариант 1 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего I 

2015-

2016 

II 

2016-

2017 

III 

2017-

2018 

IV 

2018-

2019 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования - 80% 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 155 - - - 155 

Русский язык 55 170 170 170 565 

Литературное 

чтение 
44 132 132 102 410 

Итого  254 302 302 302 1130 

Иностранный 

язык 

Английский / 

немецкий 
– 68/68 68/68 68/68 204/204 

Итого - 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Итого 132 136 136 136 540 

Общество-

Окружающий мир 
50 64 64 68 246 



знание и 

естествознание 

Итого 
50 64 64 68 246 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Истоки  7 14 14 - 35 

Итого 7 14 14 34 69 

Искусство 

Музыка 33 32 32 34 131 

Изобразительное 

искусство 
27 32 32 34 125 

Итого 60 64 64 68 256 

Технология  Технология  30 32 32 34 128 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 99 102 102 102 405 

Итого: 632 782 782 816 2978 

В том числе часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений-20% 

126 156 156 156 594 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
632 782 782 782 2978 

 

Учебный план для 3б класса,                                                                                                 

реализующего ФГОС второго поколения (начальное общее образование)                                    

2016-2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов 

На год В неделю 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

- 80% 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 5 

Литературное чтение 102 3 

Иностранный язык Иностранный язык 68 2 

Математика и информатика Математика 136 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 64 1,9 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство музыка 32 0,94 

Изобразительное искусство 32 0,94 

Технология Технология 32 0,94 

Физическая культура Физическая культура 68 2 

Итого по 1 части 704 20,72 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 20% 

область «Филология» Внеклассное чтение 30 0,88 



 область Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

«Истоки» 14 0,4 

область «Физическая 

культура» 

Игры народов мира 34 1 

Внеурочная деятельность 98 2,28 

Итого по 2 части 176 5,18 

 
Учебный план     4 а.б классов                                                                                                            

реализации ФГОС второго поколения (начальное общее образование)                                   

(4-х летний нормативный срок освоения) Вариант 1 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 
I  

2014-

2015 

 

II 

2015-

2016 

III 

2016-

2017 

IV 

2017-

2018 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования - 80% 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 155 - - - 155 

Русский язык 55 170 170 170 565 

Литературное 

чтение 
44 132 132 102 410 

Итого  254 302 302 302 1130 

Иностранный 

язык 

Английский / 

немецкий 
– 68/68 68/68 68/68 204/204 

Итого - 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Итого 132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 
50 64 64 68 246 

Итого 50 64 64 68 246 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Истоки  7 14 14 - 35 

Итого 7 14 14 34 69 

Искусство 

Музыка 33 32 32 34 131 

Изобразительное 

искусство 
27 32 32 34 125 

Итого 60 64 64 68 256 

Технология  Технология  30 32 32 34 128 

Физическая 
Физическая 

99 102 102 102 405 



культура культура 

Итого 99 102 102 102 405 

Итого: 632 782 782 816 2978 

В том числе часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений-20% 

126 156 156 156 594 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
632 782 782 782 2978 

 
 

Учебный план для 4 а,б классов,                                                                                                 

реализующего ФГОС второго поколения (начальное общее образование)                                   

2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов 

На год В неделю 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

- 80% 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 5 

Литературное чтение 68 2 

Иностранный язык Иностранный язык 68 2 

Математика и информатика Математика 136 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

34 1 

Искусство музыка 34 1 

Изобразительное искусство 24 0,7 

Технология Технология - - 

Физическая культура Физическая культура 68 2 

Итого по 1 части 670 20,7 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 20% 

Филология Внеклассное  чтение 34 1 

Искусство Искусство России 10 0,3 

 Технология «Город мастеров» 34 1 

Физическая культура Подвижные игры 34 1 

Итого  112 3,3 

Внеурочная деятельность  56 1,6 

   

 


