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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Нормативные  основания составления учебного плана 

Учебный план  Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения – начальной 

общеобразовательной школы №5  составлен на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 № 373(с изменениями и дополнениями); 

 приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 

19.12.2014 № 1598; 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 года  

№ 2 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 года №1\15; 

 Примерной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22.12.2015 года №4\15; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 года  

№  НТ -1139\08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года  

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 года  

№ 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, осуществляющим государственное управление  в сфере 

образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным   общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »  

 Закона Свердловской области от 15 07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 г. N 270-ПП 

"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области"(с 

изменениями и дополнениями); 

 письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 10.11.2017 года  № 0201-81\9784 «О соблюдении требований ФГОС в 

части изучения родного языка»; 

 Устава МАОУ-НОШ№5; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ-

НОШ№5 на 2017-2022 годы, утвержденной приказом от 01-09-74-01 от 30.12.2016 

года; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ-НОШ№5 на 

2018-2023 годы, утвержденной приказом от 07.12.2017 года № 01-09-76-01.  
Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся МАОУ-НОШ №5, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального общего образования. 

Учебный план является частью образовательной программы начального общего образования 

для 1-4 классов и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС  

реализуется образовательным учреждением через организацию  учебной и внеурочной 

деятельности. 

Распределение образовательной нагрузки учащихся 1-4 классов 

(количество часов) 

 

 

Класс 

Учебная деятельность  

(по учебному плану) 

Внеурочная 

деятельность 
Обязательная 

часть 

Часть , 

формируемая 

участниками 

образователь

ной 

деятельности 

  

1 660 33 330  

2 748 34 340  

3 748 34 340  

4 748 34 340  

Всего на  реализацию 2904 135 1350  
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основной 

образовательной 

программы 

 3039 1350  

 

 

 

Режим организации образовательной деятельности.  

Организация образовательных отношений регламентируется календарным учебным графиком. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной 

деятельности, установленных СанПиН. Учебный план предусматривает соблюдение норм предельно 

допустимой нагрузки учащихся: обучающиеся 1- 4 классов занимаются в режиме 5-дневной учебной 

недели. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком.  

Продолжительность учебного года 

 1 классы- 33 учебные недели; 

  2-4 классы- 34 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  30 календарных 

дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

Образовательная  деятельность организована в две смены. 

Количество учебных часов в неделю, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МАОУ-НОШ №5, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует недельной образовательной нагрузке, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Продолжительность учебной рабочей недели - 5-ти дневная рабочая неделя. 

Объём максимальной допустимой образовательной нагрузки в течение дня составляет: 

 для учащихся 1 классов - четыре дня не более 4 уроков и один день в неделю 5 уроков, за 

счёт урока физической культуры, при 5-дневной учебной неделе; 

  для учащихся 2-4 классов -не более 5 уроков и один день в неделю 6 уроков, за счёт урока 

физической культуры, при 5-дневной учебной неделе; 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 - учебные занятия проводятся 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; с января по май - по 4 урока в день продолжительностью 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;  

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. 

  Во время проведения занятий по иностранному языку (при наполняемости класса 25 человек) 

допускается деление класса (2-4-й годы обучения) на две группы, а также  деление класса (4-й год 

обучения) во время   проведения занятий по  курсу  «Основы религиозных культур и светской 

этики» при реализации различных модулей, в зависимости от   выбора  родителей («Основы 

мировых религий», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»).  

Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательных программ завершается  промежуточной аттестацией в 

соответствии с периодами обучения (четверть, полугодие, год, уровень общего образования). 

Формы и периодичность аттестации определяется локальным актом. Промежуточная аттестация 

обучающихся может проводиться в следующих формах: 

– итоговая  контрольная работа; 

– тестирование; 

– диктант с грамматическим заданием; 

- изложение; 

– защита индивидуального/группового проекта; 
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- сочинение; 

- проверка техники чтения; 

- списывание (русский язык); 

- зачёт; 

- сдача норм ГТО; 

- другие. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются учителями в соответствии с ФГОС НОО. При разработке 

контрольно-измерительных материалов должны учитываться специфика и уровень изучения 

учебного предмета, временные ограничения, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. В расписании предусматривается не более одного вида контроля в день для каждого 

ученика, не менее одного дня для подготовки к следующему контролю. Продолжительность одного 

контрольного мероприятия не должна превышать  одного урока. Промежуточная аттестация 

проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания.  

 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся  

могут использоваться  информационно – коммуникационные технологии.  

Содержание контрольно-измерительных материалов соответствует требованиям 

образовательной программы школы, рабочей программе учителей. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации и с участием родителей (законных представителей) обучающихся разработаны 

индивидуальные учебные планы,  в том числе обеспечивающие организацию обучения на дому. 

Образовательная деятельность осуществляется в 1-4 классах в 2018-2019 учебном году в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области №  17525 от 

07.10.2013 года.  

В учебном плане на 2018-2019 учебный год представлены учебные планы (недельные и 

годовые) начального общего образования. 

 

 

1.2.   Содержание  и структура учебного плана.  

 

Содержание учебного плана способствует реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

учебное время, отведенное на освоение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по учебным предметам. 

Учебный план является нормативным документом и состоит из 2-х частей: обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения  родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать с учетом мнения ребёнка язык, языки образования. В качестве родного языка родителями 

(законными представителями) может быть выбран  как русский, так и иной язык из числа языков 

народов Российской Федерации. 

Родители (законные представители) для учебных предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» в качестве родного языка могут  выбрать   русский, так и иной язык из 

числа языков народов Российской Федерации. 

Факт выбора родителями (законными представителями) каждого обучающегося родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, должен 

быть подтвержден письменным согласием на имя руководителя МАОУ-НОШ№5 с указанием такого 

языка. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  учебный план 1-4 классов определяет структуру обязательных предметных 
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областей и основных задач:  

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 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 

литературное 

чтение на 

родном языке 

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 на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

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 

Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

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. 

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 

Искусство  

  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

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. 

Физическая 

культура 

  

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. 

 

 

Обязательная часть учебного план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение целей начального общего образования:  
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 формирование  гражданской идентичности  обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным  ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного  

общего образования, их приобщение информационным технологиям. 

Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО обеспечивает необходимую структуру 

обязательных предметных областей: 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. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» 

 учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах в объёме 4,5 часов в неделю (4 часа 

из федерального компонента и 1 час из части, формируемой  участниками 

образовательных отношений). 

- учебный предмет  «Литературное чтение»  изучается в 1-3 классах  в объёме 3,5 часа в 

неделю, в 4 классах – 2,5 часа.  

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

представлена учебными предметами  «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 

которые изучаются в объёме  0,5 часов в неделю.  

 В связи с выбором родителями (законными представителями) русского языка в качестве 

родного языка  

-часы, отведенные на  изучение учебного предмета «Родной язык» переданы на изучение учебного 

предмета «Русский язык», 

-часы, отведенные на  изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

переданы на изучение учебного предмета «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Иностранный 

язык» в объёме 2 часа во 2-4 классах английский язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». На изучение курса в каждом классе 

начальной  школы отводится по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» реализуется через предметы: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Учебные предметы данной образовательной области  изучаются  в объёме 1 

час в неделю. 

Предметная область «Технология» в учебном плана представлена предметом «Технология»,  

на изучение которого предусмотрен 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах представлена  учебным 

предметом «Физическая культура» в объёме 3 часа в неделю.  
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору  

родителей (законных представителей) в 4 классах изучаются модули: «Светская этика». «Основы 

мировых  религиозных культур»  - из расчета 1 час в неделю.  

         В 1 классе на обязательную часть отводится 693 часа в год, во втором классе – 782 часа, в 3 

классе  - 782 часа, в 4 классе – 782 часа. Количество учебных часов за 4 учебных года – 3039 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
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В учебном плане 1 час из части, формируемой  участниками образовательных отношений, 

использован на увеличение учебных часов на изучение в 1-4 классах учебного предмета  «Русский 

язык».  

Коррекционно-развивающая область учебного плана для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) направлена на 

обеспечение развития эмоционально-личностной сферы  обучающихся и коррекцию ее недостатков: 

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическая поддержка в 

освоении АООП НОО. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным  и представлено  фронтальными и     индивидуальными

 коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и 

восполнением пробелов в знаниях. 

Часы занятий, включённые в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную 

нагрузку. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций: 

- развитие эмоционально-волевой сферы и познавательных способностей обучающихся; 

- логопедические занятия (по коррекции звукопроизношения и развития речи); 

- восполнение пробелов в знаниях по русскому языку и математике; 

- ритмика. 

Содержание коррекционных занятий и количество часов определено с учётом особенностей 

учащихся, запроса родителей (законных представителей) и возможностей  МАОУ-НОШ№5. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает часы 

на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации направлений 

внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую 

область (не менее 5 часов в неделю). 

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется в двух направлениях: 

- специальные коррекционные занятия по развитию познавательных процессов, социально-

бытовой и пространственной ориентировке, коррекции речевых нарушений; 

-   включение коррекционных упражнений в различные виды детской деятельности (игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально-

художественную). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

В  учебном плане часть, формируемая участниками процесса, представлена планом    

внеурочной деятельности. На внеурочную деятельность отводится 330 часов в год в 1 классе и 340 

часов год во 2-4 классах. Всего за 4 учебных года – 1350 часов. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в 

основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии 

учащихся и формировании ученического коллектива. 

План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

МАОУ-НОШ№5, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 
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Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ-

НОШ№ 5 не превышает недельную предельно допустимую: 10 часов. Продолжительность одного 

занятия составляет от 35 минут в 1-х классах до 40 минут во 2-4 классах (в соответствии с нормами 

СанПин.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут для отдыха детей. 

 Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, форм 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся  (1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Для реализации учебного плана в 2018-2019 учебном году школа имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Программное, учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования (1 -4 классы). 

Учебно-методические комплексы обеспечивают преемственность образовательной деятельности. 

 

2. Учебный план на 2018 – 2019 учебный год 

2.1 Начальное общее образование 

(5-дневная неделя) 

недельный 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 классы 

1 а, 

1б,1в,1г,1

д,1е,1к,1з,

1и,1ж, 1л 

 

 

(11  

классов) 

2 классы 

 

2а,2б,2в, 

2г,2д,2е, 

2ж,2з,2к, 

2и, 2л 

 

(11 

классов) 

3 классы 

 

3а,3б,3в,

3г,3д, 

3е, 

3ж,3з,3и

3к, 3л 

(11 

классов) 

4 классы 

 

4а,4б,4в,

4г,4д,4е,

4ж,4з, 

4и, 4к  

 

(10 

классов) 

всего 

 Количество часов   

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык**  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке*** 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 

 
Иностранный язык   - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир   2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- -  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура                                                                                                                                                                                   
3 3 3 3 12 
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Итого  20  22  22  22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 1 1 1 

 

4 

 

Русский язык* 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 

при  5- дневной   

учебной неделе 

 

21 23 23 

      

23 

 

90 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)      

 

*на увеличение часов  учебного предмета «Русский язык»  

** на увеличение часов  учебного предмета «Русский язык» 

*** на увеличение часов учебного предмета «Литературное чтение» 

 

 

2.2 Начальное общее образование 

(5-дневная неделя) 

годовой 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 
1 классы  2 классы  3 классы  4 классы  всего 

                                                                                          Количество часов (годовой)  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык                148,5 153 153 153 472,5 

Литературное 

чтение                                               
148,5 119 119 85 438,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык ** 

  
16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке*** 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык                                                                                       

 

Иностранный 

язык 

 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика                                                                                                                     132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология   33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

 ИТОГО 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 
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Русский язык* 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая годовая                                                                                                                                                                                            

нагрузка при  5- дневной учебной  неделе 
 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3039 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.)      

 

*на увеличение часов  учебного предмета  «Русский  язык» 

** на увеличение часов  учебного предмета «Русский язык» 

*** на увеличение часов учебного предмета «Литературное чтение» 

 

 

 

Коррекционно-развивающая область учебного плана для обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития): 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций 
 

(недельный) 

Наименование 

 занятий 

 

 

 

1 классы  2 классы  3 классы  4 классы  
Итого 

-восполнение пробелов в 

знаниях по русскому языку 
1 1 1 1 4 

-восполнение пробелов в 

знаниях по математике 
1 1 1 1 4 

-логопедические занятия 

(по коррекции 
звукопроизношения и 

развития речи) 

1 1 1 1 4 

-развитие 

эмоционально-волевой 

сферы и познавательных 
способностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 4 

-ритмика 1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

 
(годовой) 

Наименование 

 занятий 

 

 

 

1 классы  2 классы  3 классы  4 классы  
Итого 

-восполнение пробелов в 

знаниях по русскому языку 
33 34 34 34 135 

-восполнение пробелов в 

знаниях по математике 
33 34 34 34 135 

-логопедические занятия 

(по коррекции 

звукопроизношения и 
развития речи) 

33 34 34 34 135 
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-развитие 

эмоционально-волевой 

сферы и познавательных 
способностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

33 34 34 34 135 

-ритмика 33 34 34 34 135 

Итого 165 170 170 170 675 
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