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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основой личной гигиены и здорового образа жизни) (п.1,Ст.66 ФЗ 

«Об образовании в РФ»). 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ №16 обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта. Данный 

учебный план представляет собой нормативный документ школы, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся, объем  

учебной нагрузки, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
 

Нормативными основаниями для разработки учебного плана начального общего 

образования являются: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г № 373 (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН) от 

29.12.2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 г. № 85, 25.12.2013 г. № 72, 

24.11.2015 г. № 81; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 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»; 

• Приказы № 535 от 08 июня 2017 года, № 581 от 20 июня 2017 года, № 629 от 05 июля 

2017 года, № 345 от 12 декабря 2018 года «О внесении изменений в Федеральный перечень 



учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ, департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 25 мая 2015 г. № 08-761 « Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно нравственной 

культуры народов России»; 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 07.12.2010 №01-01-05/7250 «О введение в учебные планы общеобразовательных учреждений 

Свердловской области третьего часа физической культуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства Образования 

РФ от 05.03.2004 №1089» от 07.06.2017г №506; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.08.2015 № 08-1189 «Методические 

рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов». 

• Устав МАОУ СОШ №16, утвержденный Постановлением городского округа Карпинск 

№ 1342-П от 18.09.2017 г.;  

• Основная образовательная программа начального общего образования /ООП НОО/ 

МАОУ СОШ №16; 

• Календарный учебный график для начального общего образования на 2019-2020 

учебный год (утвержден приказом № 238-д от 30.08.2019г.). 

Реализация Учебного плана начального общего образования подчинена следующим 

задачам: 

-  обеспечить организацию и осуществление образовательных отношений в МАОУ СОШ 

№ 16 в соответствии с ФГОС НОО в 1-4-х классах; 

-   обеспечить базовый уровень освоения обучающимися образовательных программ по 

всем образовательным областям, определенным учебным планом; 



- создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей, 

познавательных интересов обучающихся, расширения знаний в различных образовательных 

областях путем дифференциации и индивидуализации обучения через систему индивидуальных 

и групповых занятий по выбору обучающихся; 

- организовать внеурочную деятельность и ее направленность на социализацию, 

интеллектуально-личностное развитие и духовно нравственное воспитание школьников; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитания 

сознательного и ответственного отношения к безопасности своей жизни и личному здоровью, а 

также к жизни и здоровью окружающих в условиях увеличения остроты проблемы на 

современном этапе развития общества. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму и ведению  

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 учебный план предусматривает 4 - летний 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 -4 классов. 

Учебный год начинается 2 сентября. Продолжительность учебного года на уровне 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, требованиями СанПиН, 

календарным учебным графиком составляет в 1 классе - 33 учебные недели, во 2- 4 классах - 34 

учебных недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- начало занятий в 8.00; 

- обязательная и предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающегося при 5-

дневной учебной неделе в 1-х классах составляет 21 час в неделю; 

- в 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый) (в СанПиН 2.4.2.2821-10" 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" пункт 10.10 введены изменения Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81) 

- обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10); 



- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В сентябре - 3 урока по 35 минут каждый, со второй недели сентября вводится 

динамическая пауза. В течение 1 четверти - проведение  четвертых (по расписанию) уроков в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - игры и т. д. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока 

физической культуры, 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 по изобразительному 

искусству, 4-6 по технологии, 4-5 по музыке и 6-7 по математике. Уроки физической культуры 

и музыки в адаптационный период проходят не последними уроками, замещают динамическую 

паузу, их содержание направлено на развитие и повышение двигательной активности детей. 

В ноябре - декабре в 1-х классах - по 4 урока по 35 минут каждый и обязательная 

динамическая пауза, в январе - мае - по 4 урока 40 минут каждый и динамическая пауза.   

  Учебные планы 2-4-х классов составлены по пятидневной учебной нагрузке. 

Обязательная и предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающегося при 5-

дневной учебной неделе во 2-4-х классах составляет 23 часа. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Перемены между уроками составляют от 10 до 20 минут с учетом 

организации горячего питания. 

Объем домашних заданий по всем предметам регламентируется СанПиН и является 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Данный режим работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивает выполнение учебного плана в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая условия для 

самовыражения и самоопределения школьников. 

В соответствии с ФГОС при получении начального общего образования 

осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 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 ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 



Учебный план обеспечивает возможность изучения государственного языка Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и учебные 

предметы: 

Предметная область  «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  Учебный предмет «Русский язык» в 1 

классе - 132 ч в год: из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) - урокам русского языка. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах по 4 часа, в 4-х 

классах по 3 часа в неделю. Содержание предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

отражено в рабочих программах  данных учебных предметов. 

На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373», с 

целью реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации, в обязательную часть учебного плана включены: предметная область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и учебные предметы «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском)  языке».  

При составлении учебного плана для обучающихся, родным языком которых является 

русский язык, в обязательную часть учебного плана введена предметная область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и учебные предметы «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в объеме 1 час в неделю. 

На учебные  предметы  «Родной  язык (русский)» и  «Литературное чтение  на родном 

(русском) языке»  отведено в учебном плане в объеме по 0,5 часа в неделю,  по 16,5 часов в год 

в 1 классе, по 17 часов в год во 2-4  классах соответственно. В 2019-2020 учебном году 

изучение предмета «Родной  язык (русский)»  запланировано на  2 полугодие учебного года, 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» на  1 полугодие учебного года: в 1 классе 

по 1 часу в неделю на каждый учебный предмет (16,5 часов в год), во 2-4 классах по 1 часу в 

неделю на каждый предмет (17 часов в год).  

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский), который  представлен в объеме 2 часов в неделю в 2–4-х 

классах. 



Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика», который изучается  по 4 часа в неделю в 1-4-х классах.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя учебный 

предмет «Окружающий мир», который  представлен в объеме 2 часа в неделю, является 

интегрированным курсом. В содержание предмета введены развивающие модули, разделы 

социально - гуманитарной направленности, основ безопасности жизнедеятельности. 

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей развития Свердловской области 

и обеспечено введением разделов краеведческого содержания в курс «Окружающий мир». 

На учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» - отведено 34 

часа в год. В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с 4 

класса по выбору обучающихся или их родителей (законных представителей) предлагается 

изучать модули: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики. 

Выбор учебных модулей «Основы светской этики» в 4 классе осуществлен в соответствии 

с регламентом (Письмо Министерства образования и науки РФ, департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России") на добровольной основе с учетом мнения всех обучающихся и их 

родителей (законных представителей). По результатам запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся МАОУ СОШ № 16 при выборе модулей 100% родителей 

определили для изучения в 2019-2020 учебном году модули «Основы светской этики», «Основы 

мировых религиозных культур». 

Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология» изучаются 

в 1,2,3,4-ом  классах по 1 часу в неделю. На изучение предмета «Физическая культура» 

предусмотрено из расчета 3 часа в неделю в 1-х-4-х классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с учетом 

интересов и образовательных потребностей обучающихся, приоритетов социального 

самоопределения школьников, а также возможностей кадрового потенциала к удовлетворению 

ожиданий обучающихся и направлена на развитие ключевых компетентностей и социальную 

адаптацию младших школьников. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются для 

увеличения количества часов на изучение учебных предметов обязательной части  учебного 

плана:   в 1 классе - русский язык (1час), литературное чтение (1час), математика (1час), 

физическая культура (1 час); в 2-4 классах - русский язык (1час), литературное чтение (1час), 

математика (1час), физическая культура (2 часа). 



Рабочие программы по обязательным учебным предметам реализуются средствами 

учебников, отвечающих требованиям ФГОС НОО. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения универсальными учебными действиями и формирования способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую 

образовательную компетенцию - умение учиться. 

• Перечень учебников, используемых в МАОУ СОШ №16 является составной частью 

Учебного плана на текущий учебный год, соотносится с федеральным перечнем учебников и 

учебных пособий на текущий год (Приказ № 345 от 12 декабря 2018 года «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года проводятся контрольные, 

диагностические работы, тестирование и другие формы проверки учета качества обученности 

учащихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется без 

фиксации образовательных результатов в виде  отметок. 

 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, начиная со 2-го класса. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

1. установление уровня освоения обучающимися образовательной программы; 

2. предупреждение проблем в освоении обучающимися образовательной программы 

и учет индивидуальных образовательных потребностей; 

3. оценка эффективности организации образовательной деятельности на основании 

мониторинга динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности. Основной 

формой промежуточной аттестации обучающихся является обобщение данных текущего 

контроля успеваемости за определенный учебный период. Во 2-4 классах осуществляется по 

четвертям и учебным годам (годовая аттестация).  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по отдельным 

предметам, курсам: 

- посредством «удовлетворительных» и «неудовлетворительных» отметок («5» - отлично, 

«4» - хорошо, «3»- удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, «1» - отсутствие оснований 

для оценки); 



- посредством «н/а», если промежуточная аттестация не пройдена по уважительной 

причине (болезнь или другие подтвержденные документально обстоятельства). 

Аттестация во 2-4 классах проводится на основе текущего контроля, фиксируется текущей 

годовой отметкой, представляет собой четвертную отметку в случае, если учебный предмет 

осваивался обучающимися в течение одной четверти, и среднее арифметическое четвертных 

оценок, если учебный предмет осваивался более одной учебной четверти. 

Промежуточная аттестация по факультативам и курсам проводится в зачетной форме. 

Курс считается «зачтенным», если посещаемость и объем выполненных заданий составляют не 

менее 75% от общего числа проведенных занятий. 

В течение учебного года проводятся иные формы промежуточной аттестации в виде 

итоговых контрольных работ по русскому языку, математике и окружающему миру и 

метапредметной контрольной работы во 2-4 классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся 4-х классов представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися ООП НОО и проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в форме ВПР. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  по одному  (или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, установленные приказом директора школы. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

- В соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии по согласованию 

с родителями (законными представителями) ребёнка; 

- С согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета школы о не усвоении обучающимся программы 1 класса. 

Реализация рабочих программ по предметам учебного плана подкрепляется соответствующей 

кадровой подготовкой педагогического состава и материально-технической оснащенностью.  

     



Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №16  

по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования  

в 1 классах в 2020-2021 учебном году 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

часов 

Всего 

количество 

часов в год 1а 1б 

неделя  год  неделя   год   

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 99 3 99 198 

Литературное чтение 3 99 3 99 198 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 16,5 0,5 16,5 33 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 16,5 0,5 16,5 33 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - -  

Математика и 

информатика 
Математика 3 99 3 99 198 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 66 2 66 132 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

     

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 33 66 

Музыка 1 33 1 33 66 

Технология 
Технология 

 
1 33 1 33 66 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 66 2 66 132 

 Итого: 17 561 17 561 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 33 1 33 66 

Литературное чтение 
1 33 1 33 

66 

Математика и 

информатика 
Математика 

1 33 1 33 
66 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

1 33 1 33 
66 

 Итого: 4 132 4 132 264 

 ВСЕГО: 21 693 21 693 1386 

Максимально допустимая нагрузка 21 21  



 
Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №16  

по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования  

во 2 классах в 2020-2021 учебном году 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

часов 

Всего 

количество 

часов в год 2а 2б 

неделя год неделя год 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 102 3 102 204 

Литературное чтение 
3 102 3 102 

204 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 34 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 0,5 17 0,5 17 

34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 2 68 2 68 
136 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 102 3 102 

204 

Обществознание 

  и естествознание 

Окружающий мир 
2 68 2 68 

136 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 1 34 1 34 
68 

Музыка 1 34 1 34 68 

Технология Технология 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 1 34 1 34 
68 

 Итого: 18 612 18 612 1224 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 34 1 34 68 

Литературное чтение 
1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
1 34 1 34 

68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 2 68 2 68 
136 

Итого: 5 170 5 170 340 

ВСЕГО: 23 782 23 782 1564 

Максимально допустимая нагрузка 23 23 1564 



Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №16  

по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования  

во 3 классах в 2020-2021 учебном году 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

часов 

Всего 

количество 

часов в год 3а 3б 

неделя год неделя год 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 102 3 102 204 

Литературное чтение 
3 102 3 102 

204 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 34 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 0,5 17 0,5 17 

34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 2 68 2 68 
136 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 102 3 102 

204 

Обществознание 

  и естествознание 

Окружающий мир 
2 68 2 68 

136 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 1 34 1 34 
68 

Музыка 1 34 1 34 68 

Технология Технология 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 1 34 1 34 
68 

 Итого: 18 612 18 612 1224 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 34 1 34 68 

Литературное чтение 
1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
1 34 1 34 

68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 2 68 2 68 
136 

Итого: 5 170 5 170 340 

ВСЕГО: 23 782 23 782 1564 

Максимально допустимая нагрузка 23 23 1564 

 



Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №16  

по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования  

во 4 классах в 2020-2021 учебном году 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

часов 

Всего 

количество 

часов в год 4а 4б 4в 

неделя год неделя год неделя год  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 102 3 102 3 102 306 

Литературное чтение 
2 68 2 68 2 68 204 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Литературное чтение а 

на родном (русском) 

языке 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 102 3 102 3 102 306 

Обществознание 

  и естествознание 

Окружающий мир 
2 68 2 68 2 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
1 34 1 34 1 34 102 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 1 34 102 

Музыка 1 34 1 34 1 34 102 

Технология 
Технология 

 
1 34 1 34 1 34 102 

Физическая 

культура Физическая культура 
1 34 1 34 1 34 102 

 Итого: 18 612 18 612 18 612 1836 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 34 1 34 1 34 102 

Литературное чтение 
1 34 1 34 1 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 
1 34 1 34 1 34 

102 

Физическая 

культура Физическая культура 2 68 2 68 2 68 
204 

Итого: 5 170 5 170 5 170 510 

ВСЕГО: 23 782 23 782 23 782 2346 

Максимально допустимая нагрузка 23 23 23 2346 



Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №16  

по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования  

в 1-4 классах в 2020-2021 учебном году 
 
Предмет 

области 

Учебные предметы классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 99 3 102 3 102 3 102 

Литературное чтение 
3 99 3 102 3 102 

2 68 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 
0,5 17 

Литературное чтение а 

на родном (русском) 

языке 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 

0,5 17 

Иностранный  

язык 

Иностранный язык 

(английский) - - 2 68 2 68 
2 68 

Математика и 

информатика 
Математика 3 99 3 102 3 102 3 102 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
      

1 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 1 33 1 34 1 34 
1 34 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология 
Технология 

 1 33 1 34 1 34 
1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 2 66 1 34 1 34 
1 34 

 Итого: 17 561 18 612 18 612 18 612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 33 1 34 1 34 1 34 

Литературное чтение 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 
 Физическая культура 1 33 2 68 2 68 2 68 

 Итого: 4 132 5 170 5 170 5 170 

 ВСЕГО: 693 782 782 782 

Максимально допустимая 

нагрузка 
693 782 782 782 



 


