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НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

   Учебный  план  МБОУ СОШ  № 4 г. Балтийска  является важным нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности.   

Учебный план МБОУ СОШ  № 4 г. Балтийска  соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение ФГОС.  

Учебный план  школы разработан на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. в редакции от 29.12.2017 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 

21); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. Приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357, с изменениями от 31 декабря 2015 Приказ Минобрнауки 

России №1577; 11 декабря 2020 г. 

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

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№ 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«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»; 



 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 № 

766г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

 Закон Калининградской области от 1 июля 2013 г. N 241"Об образовании в 

Калининградской области" (в ред. Законов Калининградской области от 15.07.2014 N 

334, от 06.11.2014 N 355, от 13.03.2015 N 395, от 21.10.2015 N 462, от 25.11.2015 N 473, 

от 23.12.2015 N 505, с изм., внесенными Законом Калининградской области от 

21.10.2015 N 459);  

 Политика в области качества Министерства образования Калининградской области, от 

01.02.2010 г.;  

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

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2011 г. N 19-337 "О 

введении третьего часа физической культуры" 

 Методическое письмо МО и Н УР №01-26/1770 от 04.05.2011 «Разъяснения по 

предмету «Физическая культура»;  

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 

В учебном плане 1–4 классов реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). В начальной 

школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка. Начальное общее образование 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию ОУ, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения (составляет 80%). 

Максимально допустимая нагрузка за 4 года обучения  составляет не менее 2904 

часа и не более 3345 часов.  

 Обучение в 1-4 классах осуществляется по завершенным предметным линиям: 

«Школа России». 



Обязательная часть учебного плана представлена обязательными учебными 

предметами, реализующими основную образовательную программу начального общего 

образования. Для реализации учебных предметов, входящих в обязательную часть 

учебного плана, используются учебники, включенные в действующий Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации. В 

обязательную часть входят следующие предметные области: 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Иностранный язык 

Математика и информатика  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Основы религиозной культуры и светской этики  

Технология  

Искусство  

Физическая культура  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение учебных предметов: русский язык, литературное чтение. 

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

предусматривает изучение предметов родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном языке. В 1 классе учебный предмет, «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируется в учебный предмет «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения литературного чтения в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКи СЭ) 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозной культуры и 

светской этики». Данный предмет имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, удовлетворяет образовательные 

потребности и интересы обучающихся и их родителей (законных представителей), 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведенного выбора в четвертых классах в 2021 - 20212 

учебном году реализуются модули: «Основы светской этики и «Основы православной 

культуры». 

Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.    

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 



соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 

на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.  

Предметы «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

ориентированы на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; развитие диалогической и монологической устной и 

письменной на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

 Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных  знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности.      

 Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников.    

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.  



ОРКиСЭ направлено на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 5 первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современной России. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  

 увеличение учебных часов для усиления предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» 

 внутрипредметные модули 

 исследовательскую и проектную деятельность;  

 внеурочную деятельность 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

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

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

  Учебный план для начальной школы (1-4 кл.) ориентирован на освоение учебных 

программ в 1-х классах в течение 33 учебных недель, во 2-4 классах – в течение 34 

учебных недель и реализацию образовательных программ начального общего образования 

в течение 4-х летнего нормативного срока.  

В 1 классе курсы «Русский язык», «Литературное чтение» делятся на 2 периода: 

букварный и послебукварный. Букварный период предназначен для подготовки учащихся 

к изучению непосредственно русского языка и литературного чтения. В этот период 

обучающиеся учатся письму и чтению.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса 2 часа в 

неделю. Курс ОБЖ изучается интегрировано на уроках физической культуры, технологии, 

окружающего мира и носит практический характер (1-4 кл.)  

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину допустимой нормами СанПиНа 

недельной образовательной нагрузки. 

 

Организация обучения в 1-ых классах: 

 

Продолжительность 

учебного года 

 33 недели 

Продолжительность урока 35 минут 

Максимальный объѐм 

учебной нагрузки в неделю 

21 час 

Максимальный объѐм 

учебной нагрузки в год 

693 часа 

Сменность занятий 1 смена 

Программы преподавания «Школа России» 

Учебные периоды Учебная четверть 

Особенности организации 

учебного процесса 

В начале учебного года для первоклассников  увеличение 

учебной нагрузки происходит постепенно: в сентябре – 

октябре проводят ежедневно по три урока 

продолжительностью 35 минут каждый.  С ноября  – четыре 



35-минутных урока. 1 раз в неделю 5 уроков. В январе – мае – 

по 4 урока по 40 минут каждый; 

-для учащихся 1-х классов организована  в середине учебного 

дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

-обучение без домашних  заданий и балльного оценивания 

знаний обучающихся; 

 Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине 3-й 

четверти. 

 

Организация обучения во 2-4-ых классах: 

Продолжительность учебного года  34 недели 

Продолжительность урока 45 минут 

Максимальный объѐм учебной 

нагрузки в неделю 

23 часа 

Максимальный объѐм учебной 

нагрузки в год 

782 часа 

Сменность занятий 1смена  -2 классы, 2 смена -3,4 классы 

Программы преподавания «Школа России» 

Учебные периоды Учебная четверть 

Каникулярные периоды Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится в конце учебного 

года и выступает основой для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация учащихся в целях оценки предметных результатов проводится 

в следующих формах: 

№ 

п/п 

Предмет Класс Форма 

1. Русский язык, 

литературное чтение,  

родной язык, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир. 

1 класс Комплексная итоговая работа 

2. Математика 2-4 классы Итоговый тест/ Контрольная работа 

3. Русский язык 2-4 классы Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим  задание/Итоговый тест 

4. Литературное чтение 2-4 классы Тест 

5. Окружающий мир 2-4 классы Итоговый тест / защита реферата/ Проект 

6. Иностранный язык 2-4 классы Итоговый тест / Контрольная работа 

7. Музыка 1-4 классы Проект, защита реферата 

8. Технология 1-4 классы Итоговый тест, защита проекта 

9. ИЗО 1-4 классы Проект, рисунок 

10. Физическая культура 1-4 класс Сдача нормативов, Итоговый тест 

11. ОРКиСЭ 4 класс Защита проекта 

 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

2-3 классы- 1,5 часа 



 

Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО 

1-е классы 

 

Предметные области, 

учебные предметы и  

внутрипредметные модули 

1-А,Б класс  

Количество часов в неделю/четверть  

1 четверть 2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное  чтение  

Русский язык 4/36 3/21 4/36 3/24 117  

В том числе внутрипредметный 

модуль «Занимательное 

словообразование» 

  3 3 6 Зашита 

исследователь

ского проекта 

Литературное чтение 4/36 4/28 4/36 4/32 132  

В том числе внутрипредметный 

образовательный модуль: Работа 

с текстом» 

 2 2 2 6 Зашита 

ролевого 

проекта 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык  - -  1/8 8  

Литературное  чтение на 

родном языке * 

      

Математика и информатика  

Математика  3/27 4/28 4/36 4/32 123  
В том числе 

внутрипредметный модуль 

«Математическая радуга» 

 3 4 3 10  

Основы религиозных культур и светской этики  
Основы религиозных культур 

и светской этики 
      

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир   2/14 2/18 2/16 48  

В. м. «ОБЖ»  2 3 3 8 Защита 

практико – 

ориентирован

ного проекта 

Искусство   

Изобразительное искусство  1/7 1/9 1/8 24  
В том числе внутрипредметный 

модуль «Школа мастеров 
  2 2 4  

Музыка  1/9 1/7 1/9 1/8 33  

Технология        

Технология  1/7 1/9 1/8 24  

Физическая культура   

Физическая культура 3/27 3/21 3/27 3/24 99  
В том числе внутрипедметный 

модуль  «Шахматы» 
5 4 6 5 20 Зашита 

творческого 

проекта 

Итого   135 133   180 160 608  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык - 1/7 1/9 1/8 24  

Деятельность по     61  



преемственности 

между дошкольным 

и школьным 

образованием 

      

      

Внутрипредметные 

модули 

    61  

Итого 20%     139  

Итого часов в 

четверть 

135 140 189 168 632  

Всего     693  

Максимально 

допустимая нагрузка 
15 20 21 21 693  

В том числе учебные 

занятия, для  

углубленного 

изучения отдельных 

обязательных 

дисциплин 

    17  

В том числе 

внутрипедметные  

образовательные 

модули   

    61  

В том числе 

деятельность по 

преемственности 

между дошкольным 

и школьным 

образованием 

    61  

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

15 20 21 21 693  

 

 

«Литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО 

на 2021-2022 учебный год 2-е классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю, классы 
2 а, 2 б 

Всего 

часов в 

год 

Примечание 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 136  

В том числе внутрипредметный модуль  

«Занимательное словообразование» 

20 Зашита 

исследовательск

ого проекта 

Литературное чтение 3 102  

В том числе внутрипредметный модуль  «Работа с 

текстом» 
16 Зашита 

ролевого 

проекта 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 17  

Литературное чтение  на 

родном язык 

0,5 17  

Иностранный язык Иностранный язык 2 68  

В том числе внутрипредметный модуль  

«Занимательная лингвистика» 
14 Защита проекта 

на иностранном 

языке 

Математики и 

информатика 

Математика 4 136  

В том числе внутрипредметный модуль 

Исследовательская мастерская «Решение 

логических задач» 

20 Защита 

практико – 

ориентирован

ного проекта 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- -  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68  

В том числе внутрипредметный модуль  «ОБЖ» 7 Защита 

практико – 

ориентирован

ного проекта 

Искусство и 

культура 
Изобразительное искусство 1 34  

В том числе внутрипредметный  модуль    

«Конструкторское бюро «Школа мастеров» 

8 Зашита 

творческого 

проекта 

Музыка 1 34  

В том числе внутрипредметный модуль  

Творческая мастерская «Мажор» 
8 Зашита 

творческого 

проекта 

Технология Технология 1 34  

В том числе внутрипредметный модуль  

Конструкторское бюро «Школа мастеров» 

8 Зашита 

творческого 

проекта 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 102  

В том числе внутрипедметный модуль  

««Шахматы»» 
21 Зашита 

творческого 

проекта 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Русский язык и Русский язык 0,5 17  



литературное 

чтение 

 Литературное чтение 0,5 17  

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

Итого 23час 782часа  

В том числе учебные занятия, для  углубленного изучения отдельных 

обязательных дисциплин 
34  

В том числе внутрипедметные  образовательные модули   122  

Итого  20% 156 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО 

 на 2021-2022 учебный год 3-е классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю, 

классы 
3а, 3б 

Всего 

часов в 

год 

Примечание  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 136  

В том числе внутрипредметный модуль  «Занимательное 

словообразование» 
20 
 

Зашита 

исследовательск

ого проекта 

Литературное чтение 3 102  

В том числе внутрипредметный модуль  «Работа с 

текстом» 

16 Зашита 

ролевого 

проекта 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 17  

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 17  

Иностранный язык  Иностранный язык 2 68  

В том числе внутрипредметный модуль  «Занимательная 

лингвистика» 
14 Защита проекта 

на иностранном 

языке 

Математики и 

информатика 
Математика 4 136  

В том числе. внутрипредметный модуль 

Исследовательская мастерская «Решение логических 

задач» 

20  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- -  

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68  

В том числе внутрипредметный модуль  «ОБЖ» 7 Защита 

практико – 

ориентированно

го проекта 

Искусство и культура Изобразительное 

искусство 
1 34  

В том числе внутрипредметный модуль  Конструкторское 

бюро «Школа мастеров» 
8 Зашита 

творческого 

проекта 

Музыка 1 34  

В том числе внутрипредметный модуль  Творческая 

мастерская «Мажор» 
8 Зашита 

творческого 

проекта 

Технология Технология 1 34  

В том числе внутрипредметный модуль  Конструкторское 

бюро «Школа мастеров» 
8 Зашита 

творческого 

проекта 

Физическая культура Физическая культура 3 102  

В том числе внутрипедметный модуль  ««Шахматы»» 21 Зашита 

творческого 

проекта 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Русский язык  и 

литературное чтение 
Русский язык 0,5 17  

 Литературное чтение 0,5 17  

Максимально Итого 23 час 782часа  



допустимая нагрузка 
В том числе учебные занятия, для  углубленного изучения отдельных обязательных 

дисциплин 
34  

В том числе Внутрипедметные  образовательные модули   122  

Итого  20% 139 

часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО 

на 2021-2022 учебный год 4-е классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю, 

классы 
4 а, 4 б 

Всего 

часов в 

год 

Примечание 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 136  

В том числе внутрипредметный модуль  «Занимательное 

словообразование» 
20 Зашита 

исследователь

ского проекта 

Литературное чтение 2 68  

 Итого 238  

В том числе Внутрипредметный модуль  «Работа с текстом» 16  Зашита 

ролевого 

проекта 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 17  

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 17  

Иностранный язык     Иностранный язык 2 68  

 В том числе Внутрипредметный модуль  «Занимательная 

лингвистика» 
14 Защита 

проекта на 

иностранном 

языке 

Математики и 

информатика 
Математика 4 136  

В том числе внутрипредметный модуль Исследовательская 

мастерская «Решение логических задач» 
20 Защита 

практико – 

ориентированн

ого проекта 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 34  

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68  

В том числе внутрипредметный модуль  «ОБЖ» 7 Защита 

практико – 

ориентированн

ого проекта 

Искусство и культура Изобразительное 

искусство 
1 34  

В том числе внутрипредметный модуль  Конструкторское 

бюро «Школа мастеров» 
8 Зашита 

творческого 

проекта 

Музыка 1 34  

В том числе внутрипредметный модуль  Творческая 

мастерская «Мажор» 
8 Зашита 

творческого 

проекта 

Технология Технология 1 34  

В т. Ч. Внутрипредметный модуль  Конструкторское бюро 

«Школа мастеров» 
8 Зашита 

творческого 

проекта 

Физическая культура Физическая культура 3 102  

В том числе внутрипедметный модуль  ««Шахматы»» 21 Зашита 

творческого 

проекта 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Русский язык и Русский язык 0,5 17  



литературное чтение Литературное чтение 0,5 17  

Итого  20%  156 

часов 

 

Максимально 

допустимая нагрузка 
Итого 23 час 782часа  
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