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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» на 2022-2023 

учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами: 

1. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 г.  

2. Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. №373 (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576, 11 

декабря 2020г. №712) «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  

8. Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 15.02.2022г. №АЗ-113/03 

Методические рекомендации по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ №115 от 22.03.2021г. «Об утверждении 

 Порядка  организации  и  осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

10. Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от 03.09.2019 №465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования, соответствующих  современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя  из 

 прогнозируемой потребности)  новых  мест  в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания».  

11. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

 Порядка  применения организациями, осуществляющими образовательную 

 деятельность,  электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  
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12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников».  

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями на 23 декабря 2020 года) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного  общего,  среднего 

 общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

14. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

 (одобрена  решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8.04.2015 г. №1/15).  

15. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

 (одобрена  решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022г. №1/22).  

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 г. №08-461 «О направлении 

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ».  

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики»  

18. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

 организации  внеурочной  деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».  

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. №09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности».  

21. Письмо Министерства просвещения РФ от 7.05.2020г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий».  

22. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 N 270-ПП «Порядок 

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, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области» (с изменениями   от 27 октября 2016 г. N 757-ПП). 

23. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» 18. 

 

Школьный уровень нормативного обеспечения организации образовательной 

деятельности: 

24.  Устав МАОУ «СОШ №3»; 

25.  Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования МАОУ «СОШ № 3»; 

26. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №3» 

(по обновлённым ФГОС НОО).  

27.  Программа развития МАОУ «СОШ №3» до 2025 года. 

 

Учебный план для 1-х – 4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. Продолжительность учебного года для 1-х классов 33 учебные 

недели, для 2-х – 4-х классов – не менее 34 учебных недели.  
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Обучение ведется в две смены в режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов. 

Время начала первого урока первой смены 08.00, второй смены – 13.10, продолжительность урока 

40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут: большие 

перемены (20 минут) после 2 и 3 уроков для приема пищи.  

В соответствии с требованиями ФГОС учебный план состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Общее количество часов за четыре года для обучающихся 1-х - 4 –х классов составляет 3039 

(в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО количество часов должно быть не менее 2954 и не 

более 3190).  

Общее количество часов за четыре года для обучающихся 2-х классов составляет 3018 (в 

соответствии со ФГОС НОО количество часов должно быть не менее 2904 и не более 3210).  

Общее количество часов за четыре года для обучающихся 3-4-х классов составляет 3039 (в 

соответствии со ФГОС НОО количество часов должно быть не менее 2904 и не более 3210).  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

– личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его 

индивидуальностью.  

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации  

содержания предметных областей 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самопознания. 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. 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,  

развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; формирование первоначальных научных знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении. 

Понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

Математика 

 и информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

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 
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в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. Осознания 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 

совершенствованию. 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. 

 

Состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение). 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (на русском)). 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика и информатика (математика). 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство). 

 Технология (технология). 

 Физическая культура (физическая культура); 

 Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики и православная культура); 

 

В МАОУ «СОШ №3»,в соответствии с п. 32.1 обновлённых ФГОС НОО, освоение 

предмета «Литературное чтение на родном языке» Учебным планом не предусмотрено (в 

МАОУ «СОШ №3» языком образования является русский язык, заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение  литературного 

чтения на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка не поступало).  
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Вариативность образовательного процесса реализуется через внеурочную 

деятельность обучающихся. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом возможностей 

образовательного учреждения и возможностей единого культурно-образовательного 

пространства городского округа Первоуральск.  

Реализуется содержание занятий через рабочие программы, планы воспитательной 

работы посредством организации различных видов деятельности обучающихся, таких, как 

экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д.   

В течение учебного года при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования возможно обучение с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

           Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х классов.     

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. Во 2-х – 4-х классах 

промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится на основе 

результатов текущего четвертного оценивания по пятибалльной шкале, и представляет 

собой среднее арифметическое среднего балла за I, II, III и IV четверти. Округление 

результата проводится по правилам математического округления.   

 

Организация образовательной деятельности 
В 1-е классы принимают детей 7-го или 8-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни 

осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий) определяется в соответствии с таблицей: 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

при 5-дневной рабочей неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Внеурочные занятия спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.    

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение №3 СанПиН2.4.2.2821-10). 

При составлении расписания уроков чередуются различные предметы в течение дня и 

недели. Для обучающихся начальных классов основные предметы (математика, русский и 

иностранный язык, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, 

технологии, физической культуры. 
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Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; для 

2-4 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-3 уроках. В начальной школе сдвоенные 

уроки не проводятся. 

В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. Контрольные 

работы проводятся на 2 или на 3 уроке. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 40 минут, для 

обучающихся 1 класса – в первом полугодии – 35 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

- 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); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, в течение недели, обучающиеся имеют облегченный день среда  или четверг. 

Перерыв между сменами составляет 40 минут для проведения влажной уборки в поме-

щениях и их проветривания. 

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

следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз (приложение 4 и приложение 5 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности тех-

нических средств обучения устанавливается согласно таблице: 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроке: 

 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более  

Просмотр стати-

ческих изображе-

ний на учебных 

досках и экранах 

отраженного све-

чения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках и эк-

ранах отра-

женного све-

чения 

Работа с 

изображе-

нием на 

индивиду-

альном мо-

ниторе 

компьютера 

и кла-

виатурой 

Прослуши-

вание ау-

диозаписи 

Прослуши-

вание аудио-

записи в на-

ушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

 

     Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образо-

вательном учреждении обеспечивается за счет: 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений (СанПиН10, 

приложение №4); 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных меро-

приятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-х классах - 

2 ч. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся через проведение занятий 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями Стандарта организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хо-

ровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

утвержденным приказом №162 от 20.08.2021г. 

 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам 

учебного года. Годовая промежуточная аттестация представляет собой результат четвертной, 

полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина осваивался 

обучающимся в срок одной четверти, полугодия, либо среднее арифметическое результатов 

четвертных, полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти, полугодия. С целью достижения 

планируемых результатов, отраженных в Основной образовательной программе начального 

общего образования, проводятся следующие контрольные мероприятия: 

o входная (предметная) контрольная работа по русскому языку и математике во 2-4 классах – 

первая половина сентября; 

o метапредметная проверочная работа (по оценке осознанного чтения и умения работать с 

информацией) – сентябрь, апрель; 

o защита итогового проекта – в течение обучения в 4 классе. 

Рубежная аттестация в 4 классе включает в себя исследования качества учебных достижений по 

математике, русскому языку и окружающему миру; комплексные работы на межпредметной 

основе.  

Промежуточная аттестация в начальной школе включает:  

o тестирование; 

o контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года;  

o комплексные работы на межпредметной основе.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. Годовая 

аттестация включает в себя: 

o проверку техники чтения во 2- 4-х классах; 

o диктант по русскому языку или контрольное тестирование по русскому языку во 2-4 классах; 

o  контрольную работу или тестирование по математике во 2-4 классах; 

o комплексную работу на межпредметной основе.  

 

              Годовая аттестация проводится путём выставления отметки учителем на основании 

четвертной или полугодовой промежуточной аттестации. Обучающиеся, успешно освоившие 

содержание учебных программ за учебный год, решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, определенные педагогическим советом Школы. Перевод обучающегося в 

следующий класс осуществляется по решению педагогического совета Школы. 



9 
 

 

   «В целях обеспечения реализации программы НОО в МАОУ СОШ №3 для участников 

образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 – формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

     В вопросе формирования функциональной грамотности в МАОУ СОШ №3 выделяются два 

направления. Первое – это ежедневная работа учителя в рамках учебного процесса. Это 

формирование читательской грамотности - каждый параграф учебника – это новый для ученика 

текст, к которому учитель должен построить группу вопросов/заданий разного уровня сложности, 

формирующих различные умения: находить в тексте информацию и формулировать выводы, 

интерпретировать информацию и применять её в новых ситуациях, в том числе, не рассмотренных 

в учебнике. Таким образом, процесс формирования функциональной грамотности - это не набор 

отдельных уроков или набором отдельных заданий, этот процесс логично и системно встроенный 

в учебную программу как обязательная составляющая. Вторым направлением формирования 

функциональной грамотности является дополнительное и внеурочная деятельность для 

обучающихся. 

Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке)1 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

/ классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

Формы промежуточной 

аттестации 

I II III IV   

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5      5 5 20 1-4 класс 
Итоговая контрольная 
работа один раз в год 

Литературное 

чтение 
4 4      4 3 15 1-4 класс 

Итоговая контрольная 
работа один раз в год 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

1 1 1       1 4 1-4 класс 
Итоговая контрольная 
работа один раз в год 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2      2      2      6 2-4 класс 
Итоговая контрольная 
работа один раз в год 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4      4      4     16 1-4 класс 

Итоговая контрольная 

работа один раз в год 

Обществознание и 

естествознание 

 (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2      2      2      8 1-4 класс 
Итоговая контрольная 
работа один раз в год 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– –     –      1      1 Защита проекта один раз в 
год 
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Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1      1    1 4 1-4 класс 

Творческая работа 
один раз в год 

Музыка 1 1      1   1 4 2-4 класс 

Средняя арифметическая 

отметка за учебные 

полугодия 

Технология Технология 1 1      1      1 4 1-4 класс 

Творческая работа 

один раз в год 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2      2      2 8 1-4 класс 

Сдача нормативов, в том 

числе ГТО 

ИТОГО 21 23       23       23      90  

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 693 782 782 782 3039  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23       23 23 90  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная  

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

     21     23      23 23 90  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

      

Внеурочная деятельность 5 6 6 6 23  

 


