
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план 1-4 классов  МАОУ  СОШ №5 им. И.Д.Черняховского разра-

ботан на основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации"  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009)  

- Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесение изменений в Феде-

ральный перечень учебников"  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643  

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования"  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. № 507 "О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 02.02.2016 N 40936)  

- Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 

19993)  

- Изменения в СанПин от 24.11.2015 года  



-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с Приложениями 

№1, №2  

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования»  

-  Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельно-

сти и реализации дополнительных общеобразовательных программ"  

-  Методические рекомендации Министерства образования Калининградской 
области (№ 5391 от 18.07.2011 г.) по составлению учебных планов на ступени на-

чального общего образования в соответствии с ФГОС НОО и с учетом особенности 

и специфики Основной образовательной программы начального общего образова-

ния  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта на ступени начального общего образования формируется внут-

ренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 

классов: 

 - система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 - универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, комму-

никативные); 

 - познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравст-

венного поведения, здорового образа жизни. 

Учебный план является основным механизмом реализации основной образо-

вательной программы  школы, обеспечивает исполнение федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования и выполнение 

«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреж-

дениях», введенных в действие постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.  

При составлении учебного плана учитываются следующие нормативные по-

ложения:  

- разработка и утверждение учебных планов и образовательных программ, разра-

ботка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), определение перечня учебных предметов и объема учебных часов по 

предметам в компетенции организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность;  



- учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, в соответствии ФГОС НОО (Раздел III, п. 

15);  

- учебный план обеспечивает введение в действие требований стандарта и обеспе-

чивает достижение планируемых результатов начального общего образования, за-

фиксированных в основной образовательной программе. (Раздел Ш, п. 19.3 ФГОС 

НОО);  

- учебный план включает общий объем нагрузки обучающихся (в соответствии с 

разделом III, п.19.3 ФГОС НОО).  

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов.  

 Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную на-

грузку обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 (глава X, п. 10.5 и 10.6 изменения в СанПин от 24.11.2015 года):  

 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах 

при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

 

Данный учебный план составлен исходя из следующих условий:  

-  5-дневная учебная неделя;  

-  33 учебных недели для 1-го класса; 

 - 34 учебных недели для 2-4-х классов 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п. 10.6.,10.10 изменения в СанПин от 

24.11.2015 года) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- 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);  

- объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для обу-

чающихся 1-х классов – не превышает 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет 

урока физической культуры.  

Общее количество часов за год в 1 классе рассчитано следующим образом:  

632 часа = 135 часов (9 недель-15 часов) + 140 часов (7 недель-20 часов) + 357часов 

(17 недель-21 час).  

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) домашние задания даются обу-

чающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах:  

в 1 классе обучение осуществляется без домашних заданий,  

во 2 классе  - задания, которые требуют  выполнения  до 1,5 часов,  

в 3 – 4 классах – до 2 часов  



Для поддержания недельной работоспособности обучающихся, предупреж-

дения переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчѐнные дни (по-

недельник, среда; понедельник, пятница).  

Для профилактики утомляемости обучающихся, нарушения зрения, осанки 

на уроках проводится не менее двух физкультминуток. Для обучающихся 1-х клас-

сов организована после второго урока  динамическая пауза продолжительностью 

40 минут, (СанПин п. 10.10). Для снятия статического напряжения во время учеб-

ных занятий проводятся динамические  паузы, подвижные игры.  

С целью реализации биологической потребности детского организма в двигатель-

ной активности,  введены 3 урока физической культуры. Проводится утренняя за-

рядка перед 1-м уроком, подвижные игры на переменах,  динамические занятия на 

открытом воздухе (при соответствующих погодных условиях), проводятся вне-

урочные спортивные состязания и спортивные праздники. Используемые учебные 

издания, технические средства обучения и процедуры их использования соответст-

вуют нормативным гигиеническим требованиям.  

Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, 

как использование современных здоровьесберегающих технологий в преподавании 

предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической ат-

мосферы, повышающей мотивацию обучающихся и снижающей утомление. При-

меняется индивидуальное дозирование объѐма учебной нагрузки и рациональное 

распределение еѐ во времени в ходе учебных занятий. 

Личностно-ориентированному обучению в школе способствует обучение по 

УМК  «Школа России». Концептуальные положения системы обучения по УМК  

«Школа России» соотнесены  с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), в основе 

которого лежит системно-деятельностный подход.  

Учебники УМК «Школа России» включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О 

внесение изменений в Федеральный перечень учебников").  Используемый УМК  

«Школа России» обеспечивает достижение требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план 1-4 классов представляет собой интеграцию двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний в соотношении : инвариантная часть  (80%) и вариативная часть (20%). 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  Она отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного начального образования: 



 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным и национальным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях  основного общего образования, их приобщение к информаци-

онным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

В  учебном плане часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано на введение внутрипредметных модулей и 

учебного курса, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Под внут-

рипредметным образовательным модулем в настоящем документе понимается 

раздел учебного предмета (смежных предметов, предметной области, смежных 

предметных областей), дополняющий или расширяющий содержание предмета, а 

также формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых резуль-

татов. Внутрипредметные образовательные модули зафиксированы в программах 

учебных предметов, а также в рабочих программах учителей. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:  

- усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ори-

ентации;  

-  обеспечения целостности представлений обучающихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации учебно-

го процесса за счет межпредметных курсов, включение информационных техноло-

гий во все учебные предметы образовательного плана, а также традиционных 

учебных интегративных предметов;  

- ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей 

начального общего образования за счет культурных предметных средств и спосо-

бов действия;  

- дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процес-

са путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования 

модульного подхода, дифференциации требований к глубине и полноте освоения 

предлагаемого содержания начального общего образования;  

-  усиления языковой подготовки обучающихся начальных классов;  

- формирования информационной культуры обучающихся за счет включения ИКТ 

в содержании всех базовых дисциплин.  



 

Обязательные  предметные  области и основные задачи реализации  

содержания предметных областей 

 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

 

1 Русский язык и 

 литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Рос-

сийской Федерации, как средстве общения лю-

дей разных национальностей в России и за ру-

бежом. Развитие диалогической и монологиче-

ской устной и письменной речи, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельно-

сти.  

2 Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке  

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диало-

гической и монологической устной и письмен-

ной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

родном языке.  

3 Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и то-

лерантности к носителям другого языка на осно-

ве знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и дос-

тупными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

4 Математика и инфор-

матика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

5 Обществознание и 

 естествознание  

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к се-

мье, населенному пункту, региону, России, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, ее со-

временной жизни. Осознание ценности, целост-

ности и многообразия окружающего мира, сво-

его места в нем. Формирование модели безопас-



ного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях. Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Фор-

мирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному воспри-

ятию произведений изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и по-

знания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, полу-

ченных при изучении других учебных предме-

тов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средст-

вами физической культуры. Формирование ус-

тановки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Обязательная (инвариантная) часть  и вариативная часть 

 

В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 1 

классе  изучается интегрированный учебный курс «Русский язык. Обучение грамо-

те», в ходе  которого осуществляется  обучение  чтению и письму, развитие речи и 

развитие интереса к чтению. Курс предназначен для подготовки  обучающихся к 

изучению русского языка и литературного чтения. 

 Русский язык как учебный предмет занимает особое место в начальном обуче-

нии, так как  направлен на формирование первоначальных представлений о рус-

ском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве обще-

ния людей разных национальностей в России и за рубежом.  



Учитывая запросы участников образовательных отношений, при реализации 

программы по русскому языку по УМК «Школа России» на учебный предмет 

«Русский язык» в 1-4 классах в обязательной части отводится 5 часов в неделю, из 

них 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. Спе-

цифика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, но особенно с « Литературным чтением», так как 

они не только включены в единую предметную область, но и направлены на фор-

мирование и развитие орфографической и лингвистической грамотности обучаю-

щихся.  

Учебный предмет «Литературное чтение» для младших школьников ориен-

тирован на формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания. На  «Литературное чтение» в учебном плане 1-3 классов отве-

дено 4 часа в неделю, в учебном плане 4 класса – 3 часа в неделю. Приоритетной 

целью обучения литературному чтению в начальной школе является достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности 

и общего речевого развития младшего школьника, осознание себя грамотным чи-

тателем, способным к творческой деятельности. 

Вариативность учебного плана предметной области «Русский язык и литера-

турное чтение»  реализована путѐм интеграции образовательных модулей «Зани-

мательная грамматика» в 1-4-х классах, «Школа речевого мастерства» - в 4-х клас-

сах,  «Школа развития речи» в 1-3-х классах. Изучение внутрипредметных модулей  

будет способствовать удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся и  

достижению результатов, определяемых ФГОС в области начального образования: 

развитию языковой эрудиции обучающихся, диалогической и монологической ре-

чи, коммуникативных умений, нравственных чувств, способностей к речевой твор-

ческой деятельности. 

Учебная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык»(английский язык и немецкий язык). 

На «Английский язык»   и «Немецкий язык» отводится в учебном плане, начиная 

со 2-го класса, 2 часа в неделю. Освоение учащимися курса формирует элементар-

ные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; разви-

вает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным язы-

ком.  Вариативность плана в данной области представлена внутрипредметным мо-

дулем «Речевой диалог», который позволяет на практике отрабатывать умения вес-

ти диалог, играя при этом различные общественные роли. 

Образовательная область «Математика и информатика»  представлена 

учебным предметом «Математика». На учебный предмет «Математика» в 1-4 клас-



сах отведено 4 часа в неделю. Основные задачи курса: развитие математической 

речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспе-

чение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  В процессе 

усвоения математического содержания ученики овладевают обобщѐнными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать математические объ-

екты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать 

ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать 

математические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, 

обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; 

конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассу-

ждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснован-

ные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ 

математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки. 

Таким образом, происходит интеграция материала по информатике в курс матема-

тики. Изучение данного курса направлено на развитие пространственного вообра-

жения, освоение начальных математических знаний, умение решать учебные и 

практические задачи средствами математики, использование математических зна-

ний в повседневной жизни, приобретение начального опыта применения матема-

тических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, формирование математического языка и математического аппарата как основы 

компьютерной грамотности. 

  Вариативность данной области осуществляется путѐм введения внутрипред-

метных модулей: «Занимательная математика» -в 1-3-х классах,  «Решение нестан-

дартных задач» - в 4 классе, которые способствуют развитию математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, умения работать с информацией, ре-

шать нестандартные задачи различными способами,   благотворно влияют на раз-

витие обучающихся, позволяют расширить их познавательный опыт. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружаю-

щий мир)» представлена  учебным предметом: «Окружающий мир». На изучение 

предмета «Окружающий мир» в 1 – 4 классах отведено 2 часа в неделю. Курс явля-

ется интегрированным, в его содержание дополнительно введены развивающие 

модули: «Планета здоровья», который способствует формированию  у детей необ-

ходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, модели  правиль-

ного здоровьесберегающего поведения в условиях повседневной жизни, а так же 

модуль краеведческой направленности «Люби и знай свой родной край».  

Образовательная область  «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» представлена учебным курсом «Основы религиозных культур и светской эти-

ки».  В соответствии с приказом Минобрнауки России «О введении ОРКСЭ» от 

22.08.2012 г. № 08-250 в 4-х классах введен этот предмет в объеме 1 часа в неделю, 

34 учебных часа в год. Целью данного курса является формирование у обучающе-



гося мотивации к осознанному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а так же 

к диалогу с представителями других культур.  

На преподавание предметов образовательной области «Искусство» в 1-4 

классах предусмотрено: «Изобразительное искусство» -1 час в неделю и «Музыка» 

- 1 час в неделю. Изучение данных предметов направлено на формирование основ 

художественной и музыкальной культуры, овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. Вариативность 

в данной области представлена внутрипредметными модулями «Музыка народов 

мира», который выходит за рамки программы и способствует накоплению сведе-

ний из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях 

и исполнительских коллективах народов мира; и  модульным курсом «Декоратив-

ное творчество», который создаѐт условия для первичного развития творческих 

способностей и самореализации детей посредством включения их в различные ви-

ды прикладного творчества, основанного на народных традициях. 

 Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» и внутрипредметным модулем в 1-4-х классах «Русские умельцы», 

который способствует формированию первоначального опыта практической пре-

образовательной деятельности, решению прикладных задач с использованием зна-

ний, полученных при изучении других предметов, приобщит к культуре и традици-

ям русского народа. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена в учебном 

плане предметом «Физическая культура», на который отведено 3 часа в неделю. 

Данный курс направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физи-

ческому, нравственному и социальному развитию обучающихся, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, форми-

рование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Вариативность образовательной области  обеспечена 

введением внутрипредметного модуля «Игры народов мира» в 1 классе, который  

дополняет содержание уроков физической культуры. Использование данного мо-

дульного курса удовлетворяет детскую потребность в игре, способствует повыше-

нию уровня двигательной активности , обеспечивает  нормальное физическое, пси-

хическое развитие и здоровье детей; создаѐт условия для проявления активности, 

творчества и командного духа. Во 2-х классе – введением  внутрипредметного мо-

дуля ритмической гимнастики «В мире музыки и танца». В 3-4 классах – «Этот за-

нимательный баскетбол». Данные модули позволяют расширить образовательную 

программу и учесть  индивидуальные запросы детей. 

Учебная нагрузка в 1-х классах составляет 632 часа в год, из них 126 часов 

вариативной части; во 2- 4х  - 782 часа, из них 156часов вариативной части. Это не 



превышает максимальную учебную нагрузку, определѐнную санитарными норма-

ми.  

Настоящий учебный план обеспечивает реализацию основной общеобразова-

тельной  программы  начального общего образования, позволяют достичь плани-

руемых результатов. 

Учебный (образовательный) план 

  1-4-х классов МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского на 2016/2017 уч.год 

 

Предметные области  

и учебные предметы 

Количество часов за год Общее 

количе-

ство ча-

сов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык. Обучение грамоте.  164 - - - 164 

Русский  язык 50 170 170 170 560 

Литературное чтение 40 136 136 102 414 

Итого: 254 306 306 272 1138 

Иностранный язык  
Иностранный  язык - 68 68 68 204 

Итого - 68 68 68 204 

в т.ч.: 

из предметных областей «Русский 

язык и литературное чтение» и 

«Иностранный язык» внутрипред-

метные  образовательные 

 модули  (20%):  «Речевой диалог» 

 «Занимательная грамматика», 

«Школа речевого мастерства»,  

«Школа развития речи» 

 

50 

 

 

 

- 

33 

- 

17 

 

75 

 

 

 

7 

34 

- 

34 

 

75 

 

 

 

7 

34 

- 

34 

 

75 

 

 

 

7 

34 

34 

- 

 

275 

Математика и информатика  
Математика 132 136 136 136 540 

Итого 132 136 136 136 540 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные 

 модули (20%)  

 «Решение нестандартных задач» 

«Занимательная геометрия» 

26 

 

 

- 

26 

27 

 

 

- 

27 

27 

 

 

- 

27 

27 

 

 

27 

- 

107 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
Окружающий мир 50 64 64 68 246 

Итого 50 64 64 68 246 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные 

 модули  (20%)  

«Планета здоровья» 

«Люби и знай свой родной край» 

11 

 

 

11 

- 

13 

 

 

13 

- 

13 

 

 

13 

- 

14 

 

 

- 

14 

51 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 
- - - 34 34 



Итого - - - 34 34 

Искусство  
Изобразительное искусство 27 34 34 34 129 

Музыка 33 34 34 34 135 

Итого 60 68 68 68 264 

Технология 
Технология 30 34 34 34 132 

Итого 

 

30 34 34 34 132 

в т.ч.  

из предметных областей  «Искусст-

во» и «Технология»: 

внутрипредметные образовательные 

модули (20%)   

«Декоративное творчество» 

«Музыка народов мира» 

«Русские умельцы» 

19 

 

 

 

 

6 

6 

7 

21 

 

 

 

 

7 

7 

7 

21 

 

 

 

 

7 

7 

7 

20 

 

 

 

 

7 

6 

7 

81 

Физическая культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 99 102 102 102 405 

в т.ч.: 

внутрипредметный образовательный  

модуль (20%)  

 «Игры народов мира» 

«Ритмическая гимнастика «В мире 

музыки и танца»  

«Этот занимательный баскетбол» 

20 

 

 

20 

- 

 

 

- 

20 

 

 

- 

20 

 

 

- 

20 

 

 

- 

- 

 

 

20 

20 

 

 

- 

- 

 

 

20 

80 

Итого часов за год 632 782 782 782 2978 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные 

 модули (20%) 

 

126 

 

156 

 

156 

 

156 

 

594 

 

Максимально допустимая  

 недельная нагрузка  
 

 

 

15/ 

20/ 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный (образовательный) план 

  1-4-х классов МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского на 2016/2017 уч.год 

 

 
Предметные области  

и учебные предметы 

1 Г 2 В 3 В 3 Г 4 В 4 Г 

Русский язык и литературное чтение 
Обучение грамоте  164 - - - - - 

Русский  язык 50 170 170 170 170 170 

Литературное чтение 40 136 136 136 102 102 

Итого 

 

254 306 306 306 272 272 

Иностранный  язык 
Иностранный  язык - 68 68 68 68 68 

 - 68 68 68 68 68 

в т.ч.: 

из предметных областей «Русский язык 

и литературное чтение» и «Иностран-

ный язык» 

внутрипредметные образовательные мо-

дули  (20%)  

«Занимательная грамматика» 

«Школа речевого мастерства» 

 «Школа развития речи» 

«Речевой диалог» 

 

50 

 

 

 

 

33 

- 

17 

- 

 

75 

 

 

 

 

34 

- 

34 

7 

 

75 

 

 

 

 

34 

- 

34 

7 

 

75 

 

 

 

 

34 

- 

34 

7 

 

75 

 

 

 

 

34 

34 

- 

7 

 

75 

 

 

 

 

34 

34 

- 

7 

Математика и информатика 
Математика 132 136 136 136 136 136 

Итого 

 
132 136 136 136 136 136 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные мо-

дули (20%)  

«Решение нестандартных задач» 

 «Занимательная математика» 

26 

 

 

- 

26 

27 

 

 

- 

27 

 

27 

 

 

- 

27 

 

27 

 

 

- 

27 

 

27 

 

 

27 

- 

27 

 

 

27 

- 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 57 68 68 68 68 68 

Итого 

 

57 68 68 68 68 68 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные мо-

дули  (20%)  

Планета здоровья 

Люби и знай свой родной край 

11 

 

 

11 

- 

13 

 

 

13 

- 

13 

 

 

13 

- 

13 

 

 

13 

- 

14 

 

 

- 

14 

14 

 

 

- 

14 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской 

этики 
- - - - 34 34 

Итого 

 

- - - - 34 34 



Искусство  
Изобразительное искусство 27 34 34 34 34 34 

Музыка 33 34 34 34 34 34 

Итого 

 

 

60 68 68 68 68 68 

Технология 
Технология 30 34 34 34 34 34 

Итого 

 

30 34 34 34 34 34 

в т.ч.  

из предметных областей  «Искусство» и 

«Технология»: 

внутрипредметные образовательные мо-

дули (20%)   

«Декоративное творчество» 

«Музыка народов мира» 

«Русские умельцы» 

19 

 

 

 

 

6 

6 

7 

21 

 

 

 

 

7 

7 

7 

21 

 

 

 

 

7 

7 

7 

21 

 

 

 

 

7 

7 

7 

20 

 

 

 

 

7 

6 

7 

20 

 

 

 

 

7 

6 

7 

Физическая культура 

 

Физическая культура 99 102 102 102 102 102 

Итого 99 102 102 102 102 102 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные мо-

дули (20%)  

 «Игры народов мира»  

Ритмическая гимнастика «В мире музыки 

и танца» 

«Этот занимательный баскетбол» 

 

20 

 

 

20 

- 

 

- 

20 

 

 

- 

20 

 

- 

20 

 

 

- 

- 

 

20 

20 

 

 

- 

- 

 

20 

20 

 

 

- 

- 

 

20 

20 

 

 

- 

 

- 

20 

Итого часов за год 632 782 782 782 782 782 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные мо-

дули (20%) 

 

126 

 

156 

 

156 

 

156 

 

156 

 

156 

 

Максимально допустимая 

  недельная нагрузка  

 

 

15/ 

20/ 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 


