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 Учебный план  начального общего образования 

 

В  соответствии с ч.9. ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями (далее – ФЗ-273), 

«учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных  предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом (ФЗ-273),  формы 

промежуточной аттестации обучающихся».  
Трудоемкость реализации УП НОО определяется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательной деятельности в 

соответствии с СанПин 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» утвержденными постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПин): 1-4 классы 

осваивают УП НОО в режиме 5 - дневной учебной недели. 

Иностранный язык представлен учебными предметами «Английский язык» 

и «Немецкий язык»:  

 

2А - английский язык  

2Б -  английский язык  

3А - английский язык 

3Б - английский язык; немецкий язык; 

4А - английский язык 

4 Б -  английский язык. 
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Учебный план (недельный) начального общего образования    

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

2  А, Б 

1,2 

четверть/3,4 

четверть 

3   

А, Б 

1,2 

четверть/3,

4 четверть 

  

4 

А, Б 

1,2 

четверть/3,

4 четверть 

  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4/5 4/5 4 

Литературное чтение 4/3 4/3 3/2 

 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке   

 

 

Родной   язык  

 (русский)  

1/0 1/0 1/0 

 Литературное чтение на родном   

(русском) языке  

0/1 0/1  0/1 

Иностранный язык  Иностранный язык  2 2 2 

 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

 

 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

 Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 

   Итого 23 23 23/22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Чтение. Работа с текстом. 

 

 

- - 0/1 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 

  Коррекционно-развивающая область 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия» 
1 1 1 

Социально-коррекционная работа 1 1 1 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» 
2 2 2 
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Учебный план (годовой) начального общего образования.  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год   

 2А.Б  3А,Б 

 

  

 4А,Б 

Обязательная часть 

  Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
153 

153 136 

   

Литературное чтение 
119 

119  85 

  

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке   

Родной   язык   

(русский)* 

17 17 17 

  

 Литературное чтение на родном 

(русском)     языке * 

17 17 17 

  

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 

 Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 34 

Искусство   Изобразительное искусство 34 34 34 

Музыка 34 34 34 

Технология Технология 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 

  

ИТОГО 

782 782 765 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Чтение. Работа с текстом. - - 17 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

782 782 782 

  

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия» 

34 34 34 
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 Промежуточная  аттестация.  

 

                    Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МАОУ СОШ №33 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном 

учебном графике. Промежуточная аттестация осуществляется в форме 

выставления годовых оценок по учебным предметам инвариантной части 

учебного плана. Годовая оценка выставляется учащимся 2-4 классов на 

основании четвертных (полугодовых) отметок как среднее арифметическое 

этих отметок и выставляется в классный журнал как целое число в 

соответствии с правилами математического округления. Промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана.  

Социально-коррекционная работа 34 34 34 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» 

68 68 68 
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