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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НОО 

МАОУ СОШ №59 на 2022-2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В соответствии с п.32.1 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее- учебный план) ООП НОО МАОУ СОШ № 59 

определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными. Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Учебный план включает в себя обязательную часть, и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам и составлен на 4-х летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят следующие 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы (учебные модули). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

(УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ) 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика и информатика Математика  

Иностранный язык Иностранный язык 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

«Основы православной культуры» 

«Основы иудейской культуры» 

«Основы буддийской культуры» 

«Основы исламской культуры» 

«Основы религиозных культур народов России»  

«Основы светской этики» 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура  

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

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

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется по выбору 

участников образовательных отношений – родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору модулей для обучающихся 4-х классов (1 час в неделю – 

всего 34 ч). Выбор модуля осуществляется посредством сбора заявлений от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 1 сентября нового учебного года в 



рамках изучения обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

из предложенного перечня: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры,» «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики». Выбор модуля фиксируется в протоколах родительских 

собраний (протокол номер и дата).  Возможно деление класса на группы при проведении занятий в 

рамках модульного изучения обязательной предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся одного класса двух и более модулей. 

Деление обучающихся на группы (п. 20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках изучения 

следующих предметов: 

- иностранный язык (2-4 классы), 

- курсы углублённого изучения отдельных предметных областей (математика и информатика) 

- модуль «Клуб интеллектуалов» (1-4 класс) 

Формирование групп возможно не только из учащихся одного класса, но и всей параллели, а при 

проведении занятий в рамках внеурочной деятельности - и из учащихся разных параллелей 

(например, при реализации проектов).  

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (далее - 

Гигиенические нормативы), и Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. N 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).  

Учебная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе, не 

более 

1 класс (сентябрь-октябрь) 15 ч 

1 класс (октябрь-декабрь) 20 ч 

1 класс (январь-май) 21 ч 

2-4 класс 23 ч 

Продолжительность 

учебного занятия для 

обучающихся, не более 

  

1 класс (сентябрь- декабрь) 35 минут 

1 класс (январь-май) 40 минут 

Классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 
40 минут  

2-4 классы 40 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной нагрузки для 

обучающихся, не более 

1 класс: сентябрь-октябрь 3 урока  

1 класс: октябрь-декабрь 4 урока  

1 класс: при включении в расписание занятий 3-

х уроков физической культуры в неделю 

4 урока и один день 5 

уроков 

2-4 класс: при включении в расписание занятий 

3-х уроков физической культуры в неделю  

4, 5 или 6, за счет урока 

физической культуры 

2-4 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 
4 или 5 уроков 

Проведение сдвоенных 

уроков 
1-4 классы Не проводятся 

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий, не более 

1 класс 1 ч 

2-3 классы 1,5 ч. 

4 классы 2 ч. 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/#888


 В МАОУ СОШ № 59 общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

составляет 2978 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

учащихся 1-х классов в третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении для обучающихся 1-3-х классов в 

рамках реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 59 в качестве третьего часа физической культуры 

(двигательной активности) в рамках учебного плана предлагается внутрипредметный модуль 

«Хореография» (в 1-х классах - 16 часов, во 2-3-х классах - по 34 часа) и за пределами учебного плана 

ООП НОО  предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности 

«Основы физической подготовки». Выбор данного учебного курса «Основы физической подготовки» 

осуществляется посредством сбора заявлений от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ СОШ № 59 и учитывает образовательные потребности и 

интересы обучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МАОУ СОШ № 

59, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы (п.32.1 ФГОС НОО). Часы части учебного плана ООП 

НОО МАОУ СОШ № 59 использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе, внутрипредметные модули по 

предметам обязательной части учебного плана.  

Часть учебного плана ООП НОО МАОУСОШ № 59, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

и соответствующего запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (письменных заявлений) и предусматривает учебные курсы, обеспечивающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (протокол номер и дата).   

Учебный план начальной школы составлен на основе сочетания различных подходов к определению 

структуры учебных предметов и учебных модулей: интеграция образовательных модулей в 

предметные области (внутрипредметные модули); выделение образовательных модулей в 

самостоятельные предметы (межпредметные модули). Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана МАОУ СОШ № 59 на 

уровне начального общего образования, составляет 80% - 20%. 

№ Предметная область 

Предметы 

Обязательная часть 

учебного плана 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

ВПМ по русскому языку «Рисуй, 

пиши, рассуждай» (1 класс) 

ВПМ по русскому языку «Развитие 

речи» (4 класс) 

ВПМ по литературному чтению 

«Родные страницы» (2-3 классы) 

2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

  

3 
Математика и 

информатика 
Математика  

ВПМ «Каллиграфия цифр» (1 класс); 

ВПМ «Математический 

калейдоскоп» (1-4 классы); 



 

4 Иностранный язык Иностранный язык 
 ВПМ «Занимательный английский» 

(2-4 классы) 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
ВПМ по окружающему миру «Наш 

край» (4 класс) 

6 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 Традиции народов России в 

памятниках культуры, природы, 

истории (1класс) 

7 Искусство 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

 

8 Технология Технология  

9 Физическая культура  Физическая культура  
ВПМ «Подвижные игры» (1-4 класс) 

ВПМ «Хореография» (1 класс) 

10   

МПМ «Функциональная грамотность» 

(1-4 классы); 

МПМ «Клуб интеллектуалов (1-4 

классы) 

 

В учебном плане МАОУ СОШ № 59 приводится годовое количество часов по всем предметам, 

что позволит учителям и другим педагогическим работникам школы быть более мобильными в 

использовании различных форм организации деятельности учащихся по предметам (например, 

планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом 

режима работы учреждений дополнительного образования, учреждений культуры области, 

социальных партнёров школы). Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные 

организационные ресурсы для администрации школы при осуществлении качественной замены 

временно отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, проводимых органами 

управления образованием и т.д., за исключением случаев отсутствия педагогов по болезни). 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.  С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 

продолжительность учебного года устанавливается 34 учебные недели для учащихся 2-4 классов, 33 

учебные недели для учащихся 1-х классов.  
В 2022-2023 учебном году начальная школа включает в себя 29 классов (11 в параллели 1-х классов, 6 

- в параллели 2-х, 6 – в параллели 3-х и 6 классов в параллели 4-х классов) и работает в одну смену. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей школа может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в том 

числе, с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В соответствии с п.22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Освоение ООП НОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 59 по итогам учебной 

четверти и промежуточной аттестацией по итогам года. Формы промежуточной аттестации 

рассматриваются ежегодно педагогическим советом и утверждаются приказом директора. 

 

 



Аттестация по итогам учебной четверти 

3-4 классы 

Четвертная отметка по каждому предмету учебного плана определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих отметок с последующим округлением до целого числа. Для 

отметок за контрольные работы, предусмотренные рабочими программами по учебным предметам, 

и внешние (муниципального и выше уровня) устанавливается коэффициент значимости отметки – 2 

(отметка, полученная за данные виды работы, учитывается дважды при выставлении отметки за 

учебную четверть).   Годовые отметки выставляются как среднее арифметическое отметок за учебные 

периоды (четверти) и отметки за промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация по итогам года 

№ 

п/п 
Предмет Класс Форма проведения Время 

1.  Русский язык 

1 ККР 40 мин. 

2 - 4 
Учёт (в соответствии с Положением о системе 

оценивания) 
40 мин. 

2.  Родной язык 1-4 ККР 30 мин. 

3.  Математика  

1 ККР 40 мин. 

2 - 4 
Учёт (в соответствии с Положением о системе 

оценивания) 
40 мин. 

4.  Английский язык 2-4 ККР 40 мин 

5.  Физическая культура 1-4 Учёт 40 мин 

6.  Литературное чтение 

1 ККР 20 мин. 

2 - 4 
Учёт (в соответствии с Положением о системе 

оценивания) 
30 мин. 

7.  

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

1-4 ККР 30 мин 

8.  Окружающий мир 

1 ККР 30 мин. 

2 - 4 
Учёт (в соответствии с Положением о системе 

оценивания) 
30 мин. 

9.  
Изобразительное 

искусство 
1 - 4 ККР 20 мин. 

10.  Технология 1 - 4 ККР 30 мин. 

11.  Музыка 1 - 4 
Учёт (в соответствии с Положением о системе 

оценивания 
40 мин. 

12.  
МПМ «Клуб 

интеллектуалов» 
1-4 

Учёт (в соответствии с Положением о системе 

оценивания  
40 мин. 

13.  
МПМ «Работа с 

информацией» 
2 - 4 ККР 20 мин. 

14.  

Традиции народов 

России в памятниках 

культуры, природы, 

истории 

1 - 4 Творческая работа 40 мин. 

15.  ОРКСЭ 4 Зачёт 40 мин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (годовой) начального общего образования на основе ФГОС НОО на 2022– 2023 

учебный год для классов с углублённым изучением английского языка (пятидневная учебная 

неделя) при 33/ 34 учебных неделях 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Годовое 

кол-во часов 

Всего 

часов за 4 

года 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 100 141 141 122 568 

ВПМ по 

русскому языку 

«Рисуй, пиши, 

рассуждай» 

(период обучения 

грамоте) 

50 - - - 

ВПМ по 

русскому языку 

«Развитие речи» 

- - - 14 

Литературное 

чтение 

112 101 101 92 474 

ВПМ по 

литературному 

чтению «Родные 

страницы 

- 34 34 - 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 252 

ВПМ 

«Занимательный 

английский» 

- 16 16 16 

Математика и 

информатика 

Математика 113 106 106 106 540 

ВПМ 

«Каллиграфия 

цифр» 

19 - - - 

ВПМ по 

математике 

«Математический 

калейдоскоп» 

- 30 30 30 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

40 51 51 45 207 

 

ВПМ по 

окружающему 

миру «Наш край» 

- - - 20 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

20 20 20 20 80 

Музыка 25 25 25 25 100 

Технология Технология 20 20 20 20 80 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

46 68 68 68 388 



ВПМ 

«Хореография» 

16 34 34 - 

ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

20 - - 34 

ИТОГО  614 748 748 748 2858 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов» * 9 34 34 34 111 

МПМ «Традиции народов России в 

памятниках культуры, истории, 

природы» 

9 - - - 9 

ИТОГО  18 34 34 34 120 

Итого часов за 

год 

 632 782 782 782 2978 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 15/20/24 23 23 23  

 
Учебный план (годовой) начального общего образования на основе ФГОС НОО на 2022– 2023 

учебный год для классов с изучением английского языка на базовом уровне (пятидневная 

учебная неделя) при 33/ 34 учебных неделях 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Годовое 

кол-во часов 

Всего 

часов за 4 

года 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 100 141 141 122   568 

ВПМ по 

русскому языку 

«Рисуй, пиши, 

рассуждай» 

(период обучения 

грамоте) 

50 

- - - 

ВПМ по 

русскому языку 

«Развитие речи» 

- - - 14 

Литературное 

чтение 

112 101  101  92 474 

ВПМ по 

литературному 

чтению «Родные 

страницы 

- 

34 34 - 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 113  106 106 106 540 

ВПМ 

«Каллиграфия 

цифр» 

19 

- - - 

ВПМ по 

математике 

«Математический 

калейдоскоп» 

- 30 30 30 



Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

40 51  51  45  207 

ВПМ по 

окружающему 

миру «Наш край» 

- - - 20 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

20  20  20  20  80 

Музыка 25  25  25  25  100 

Технология Технология 20  20  20  20  80 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

46 68 68 68 388 

ВПМ 

«Хореография» 
16 

34 34 - 

ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

20 

- - 34 

ИТОГО  614 732 732 732 2810 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов» * 9 34 34 34  111 

МПМ «Традиции народов России в 

памятниках культуры, истории, 

природы» 

9 

- - - 9 

МПМ «Функциональная 

грамотность» 

- 16 16 16 48 

ИТОГО 18 50 50 50 168 

Итого часов за год 632 782 782 782 2978 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

15/20/21 23 23 23  

 

Учебный план для 1х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) при 33 учебных неделях 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов в неделю по четвертям Всего 

часов в 

год 
1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 4 4 100 

ВПМ по 

русскому языку 

«Рисуй, пиши, 

рассуждай» 

(период обучения 

грамоте) 

3 3 - - 50 

Литературное 

чтение 
4 4 3 3 112 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 
- - 1 1 17 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

- - 1 1 16 

Математика и 

информатика 

Математика 2 3 4 4 113 

ВПМ 

«Каллиграфия 

цифр» 

2 1 - - 19 



Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
- 1 2 2 40 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
- 1 1 1 20 

Музыка - 1 1 1 25 

Технология Технология - 1 1 1 20 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 1 2 1 46 

ВПМ 

«Хореография» 
1 1 - - 16 

ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

- 1 - 1 20 

ИТОГО      614 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»* - - - 1 9 

МПМ «Традиции народов России в 

памятниках культуры, истории, 

природы» 

- - 1 - 9 

ИТОГО     18 

Итого часов в неделю 15 20 21 21 632 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
15 20 21 21  

*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися направления «Математика» 

или «Русский язык» или «Окружающий мир 

 

Учебный план для 2-х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов в неделю по четвертям Всего 

часов в 

год 
1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 141 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 101 

ВПМ по 

литературному 

чтению «Родные 

страницы» 

1 1 1 1 34 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

1 1 - - 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - 1 1 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 106 

ВПМ 

«Математический 

калейдоскоп» 

1 1 1 1 30 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 2 2 51 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- - 1 1 20 



Музыка 1 1 1 - 25 

Технология Технология 1 1 - - 20 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 68 

 ВПМ 

«Хореография» 

1 1 1 1 34 

ИТОГО     732 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов» * 1 1 1 1 34 

МПМ «Функциональная 

грамотность» 

1 1 - - 16 

ИТОГО      

Итого часов в неделю 23 23 23 23 50 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

    782 

*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися направления «Математика» 

или «Русский язык» или «Окружающий мир 

** МПМ «Функциональная грамотность» или ВПМ «Занимательный английский» - обязательный модуль (в 

классах с углублённым изучением английского языка вводится ВПМ «Занимательный английский», в 

остальных классах вводится МПМ «Функциональная грамотность»). 

 

 Учебный план для 3-х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 2023 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов в неделю по четвертям Всего 

часов в 

год 
1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 141 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 101 

ВПМ по 

литературному 

чтению «Родные 

страницы» 

1 1 1 1 34 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

1 1 - - 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - 1 1 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 106 

ВПМ 

«Математический 

калейдоскоп» 

1 1 1 1 30 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 2 2 51 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- - 1 1 20 

Музыка 1 1 1 - 25 

Технология Технология 1 1 - - 20 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 68 

 ВПМ 

«Хореография» 

1 1 1 1 34 

ИТОГО     732 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов» * 1 1 1 1 34 

МПМ «Функциональная 

грамотность» 

1 1 - - 16 

ИТОГО      

Итого часов в неделю 23 23 23 23 50 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

    782 

 

*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися направления «Математика» 

или «Русский язык» или «Окружающий мир 

** МПМ «Функциональная грамотность» или ВПМ «Занимательный английский» - обязательный модуль (в 

классах с углублённым изучением английского языка: вводится ВПМ «Занимательный английский», в 

остальных классах вводится МПМ «Функциональная грамотность»). 

Учебный план для 4-х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 2023 учебный год (пятидневная учебная 

неделя) при 34 учебных неделях 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов в неделю по четвертям 

 

Всего 

часов в 

год 1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 3 4 122 

ВПМ по 

русскому языку 

«Развитие речи» 

  1 1 14 

Литературное 

чтение 

3 3 2 3 92 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

1 1 - - 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - 1 1 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 106 

ВПМ 

«Математический 

калейдоскоп» 

- 1 2 1 30 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 1 1 1 45 

ВПМ по 

окружающему 

миру «Наш край» 

- - 1 1 20 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1 1 1 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- - 1 1 20 

Музыка 1 1 1 - 25 

Технология Технология 1 1 - - 20 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 68 

 ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1 1 1 1 34 

ИТОГО     732 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов» * 1 1 1 1 34 



МПМ «Функциональная 

грамотность» 

1 1 - - 16 

ИТОГО      

Итого часов в неделю 23 23 23 23 50 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

    782 

*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися направления «Математика» 

или «Русский язык» или «Окружающий мир 

** МПМ «Функциональная грамотность» или ВПМ «Занимательный английский» - обязательный модуль (в 

классах с углублённым изучением английского языка вводится ВПМ «Занимательный английский», в 

остальных классах вводится МПМ «Функциональная грамотность»). 

*** Основы религиозных культур и светской этики – курс по выбору, предполагается выбор обучающимися 

модуля из предложенного перечня: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры,» «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики». 


