
 



Пояснительная записка 

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. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 

с внесенными изменениями в соответствии с приказом № 766 от 23.12.2020г.; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Санитарных правил и норм 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; 

-Письмом 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»; 

-Законом РФ от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 24.07.1998г. № 126-ФЗ, 

от11.12.2002г. № 165-ФЗ, от 02.07.2013г. № 185-ФЗ, от 12.03.2014г. № 29-ФЗ); 

-Письмом министерства образования Приморского края от 17.02.2021 № 

23/1269 «Методические рекомендации для образовательных организаций по 

формированию учебных планов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-Уставом.  



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ «СОШ № 69» является общеобразовательным учреждением среднего 

общего образования.  

Для реализации учебного плана в 2-4 классах используется УМК «Школа 

России». 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» и предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для     

I-IV классов. 

Режим функционирования 

Образовательное учреждение функционирует с 7.30 до 18.00, кроме 

выходных и праздничных дней. Начало уроков в 08.30. Проведение нулевых 

уроков запрещено. 

Режим функционирования школы устанавливается в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи», Уставом школы и Правилами внутреннего 

распорядка: 

Учебный год условно делится на четверти в I – IV классах, являющиеся 

периодами, по итогам которых во II-IV классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Обучение осуществляется в две смены: 

Классы   2Б, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б - первая смена 

Классы   2А, 2В - вторая смена 

Максимально допустимая аудиторная учебная недельная нагрузка 

обучающихся: 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка в часах в 

неделю 

21 23 23 23 

 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с учебным планом, на основании письма Министерства 

образования и науки Приморского края устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

в II-IV классах - 34 учебных недели (163 учебных дня). 

Всего на протяжении 2022-2023 учебного года будет 163 учебных дня и 105 

выходных дня при 5-дневной учебной неделе. 

 Сентябрь 2022 года: всего дней – 30, учебных дней 22, выходных дней 8. 

 Октябрь 2022 года: всего дней – 31, учебных дней 20, выходных дней 8. 

 Ноябрь 2022 года: всего дней – 30, учебных дней 18, выходных дней 6. 

 Декабрь 2022 года: всего дней – 31, учебных дней 17, выходных дней 8. 

 Январь 2023 года: всего дней – 31, учебных дней 16, выходных дней 6. 

 Февраль 2023 года: всего дней – 28, учебных дней 19, выходных дней 9. 

 Март 2023 года: всего дней – 31, учебных дней 17, выходных дней 9. 

 Апрель 2023 года: всего дней – 30, учебных дней 20, выходных дней 10. 

 Май 2023 года: всего дней – 31, учебных дней 16, выходных дней 9. 

 

Периоды учебных занятий и каникул: 

 1 четверть                          01.09.2022 – 30.10.2022 (8,5 учебных недель) 

 Осенние каникулы          31.10.2022 – 06.11.2022 (7 дней) 

 2 четверть                          07.11.2022 – 24.12.2022 (7 учебных недель) 

 Зимние каникулы            25.12.2022 – 09.01.2023 (16 дней) 

 3 четверть                          10.01.2023 – 19.03.2023 (10 учебных недель) 

 Весенние каникулы         20.03.2023 – 26.03.2023 (7 дней) 

 4 четверть                          27.03.2023 – 25.05.2023 (8,5 учебных недель) 

 Летние каникулы             26.05.2023 – 31.08.2023  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул: 

 Осенние каникулы - с 31 октября 2022 по 6 ноября 2022 (7 дней) 

 Зимние каникулы - с 25 декабря 2022 по 09 января 2023 (16 дней) 

 Весенние каникулы - с 20 марта 2023 по 26 марта 2023 (7 дней) 

На основании приказа Министерства просвещения от 28.08.2020 № 442 

учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебной программой соответствующей 

общеобразовательной организации. В связи с чем, 

2022 – 2023 учебный год начинается 01 сентября 2022 года, и оканчивается    

25 мая 2023 года. 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

 1 четверть – 17.10.2022 – 28.10.2022 

 2 четверть – 12.12.2022 – 23.12.2022 

 3 четверть – 06.03.2023 - 17.03.2023 

 4 четверть – 11.05.2023 – 25.05.2023 

Количество часов, отведенное на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели в 2-4 классах - 5 дней. Пятидневная 

учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков  в неделю. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 30 минут. 

Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 40 минут. 

 

Расписание звонков для обучающихся 2-4 классов  

 

№ 

урока 

1 смена Продолжительность 

перемены 

2 смена Продолжительно

сть перемены 

1. 08.30 – 09.10 10 минут 13.00 – 13.40 10 минут 

2. 09.20 – 10.00 20 минут 13.50 – 14.30 20 минут 

3. 10.20 – 11.00 20 минут 14.50 – 15.30 10 минут 

4. 11.20 – 12.00 10 минут 15.40 – 16.20 10 минут 

5. 12.10 – 12.50  16.30 – 17.10  

Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч.  

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ при 

проведении занятий по английскому языку (2—4 классы) осуществляется деление 



классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек только при 

наличии финансирования. 

При составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.3648-20. 

Выбор учебно–методических комплектов 

Образовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирает учебники из числа входящих 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, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с внесенными 

изменениями в соответствии с приказом № 766 от 23.12.2020г.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного 

года проводятся текущие контрольные работы, тестирование и другие формы 

проверки и учета знаний, умений, навыков обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-4 классах 

осуществляется в виде отметок: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Формы, порядок, система оценок и сроки проведения контроля 

успеваемости определяются приказом и на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Предметы, курсы, модули Классы  Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2 Контрольное списывание, проверочная 

работа, диктант с грамматическим 

заданием 

3 Диктант с грамматическим заданием, 

изложение, проверочная работа 

4 Диктант с грамматическим заданием, 

изложение, проверочная работа 

Литературное чтение 2 Техника чтения, тематический тест 

3 Техника чтения, тематический тест 

4 Техника чтения, тематический тест 

Иностранный язык 

(английский) 

2 Словарный диктант, перевод с 

иностранного языка на русский 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Математика 2 Контрольная работа 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Окружающий мир 2 Тематический тест, проверочная работа 

3 Тематический тест, проверочная работа 

4 Тематический тест, проверочная работа 

ОРКСЭ 4 Тематический тест 

Изобразительное искусство 2 Творческая работа 

3 Творческая работа 

4 Творческая работа 

Музыка 2 Тематический тест 

3 Тематический тест 

4 Тематический тест 

Технология 2 Творческая работа 

3 Творческая работа 

4 Творческая работа 

Физическая культура 2 Сдача нормативов, тематический тест 

3 Сдача нормативов, тематический тест 

4 Сдача нормативов, тематический тест 

Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению 

2-4 Портфолио 

Развитие математических 

способностей 

2 Портфолио 

Геометрия вокруг нас 3-4 Портфолио 



Ритмика 2-4 Портфолио 

Театральный кружок 3-4 Портфолио 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план разработан с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть представлена следующими предметами: русский язык, 

литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на родном 

(русском) языке, иностранный (английский) язык (со второго класса), математика, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики (в 4-х классах), 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

Русский язык и литературное чтение 

Для 2-4 классов область представлена учебными предметами: «Русский 

язык», «Литературное чтение».  Количество часов русского языка в 2-х, 3-х, 4-х 

классах – 4 часа в неделю (срок реализации курса 4 года). 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 



Количество часов литературного чтения в 2-х, 3-х классах - 4 часа в неделю 

и 3 часа в неделю в 4-х классах. Срок реализации - 4 года. Основная цель 

изучения литературного чтения - формирование читательской деятельности, 

интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 

На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации 

в текстах различного типа и ее использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный 

текст и текст художественного произведения, определять его тему, главную 

мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Русский родной язык и литературное чтение на русском родном языке. 

Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном (русском) языке 

реализуется в 2-х, 3-х, 4-х классах по 0,5 часа в неделю в каждом классе с целью 

воспитания ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, развития диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке. 

Иностранный язык 

Предметная область реализуется учебным предметом «Иностранный язык». 

Изучение иностранного (английского) языка в начальной школе начинается со 2 

класса, 2 часа в неделю, срок реализации 3 года (2-е, 3-е, 4-е классы). Цель 

учебного предмета - 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 в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика 

Предметная область реализуется учебным предметом «Математика». 

Количество часов математики - 4 часа в неделю, срок реализации 4 года (2-е, 3-е, 

4-е классы). Цель учебного предмета - развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Предметная область реализуется с помощью учебного предмета 

«Окружающий мир». Количество часов окружающего мира - 2 часа в неделю, 

срок реализации 4 года (2-е, 3-е, 4-е классы). 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета - 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание 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 

В 4-х классах введён комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее - учебный курс «ОРКСЭ»), состоящий из шести 

модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) о выборе модуля изучения курса ОРКСЭ и с учётом 

личного мнения учащихся преподавание учебного курса ОРКСЭ осуществляется 

по модулю «Основы православной культуры» в количестве 1 часа в неделю (4-е 

классы). Цель курса - воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Искусство 

Предметная область включает два учебных предмета: «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Количество часов - по 1 часу в неделю, срок реализации 4 

года. Изучение данных предметов способствует развитию способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология 

Предметная область представлена учебным предметом «Технология». 

Количество часов технологии - 1 час в неделю, срок реализации 4 года. Основная 

цель его изучения — 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 

Предметная область реализуется предметом «Физическая культура». 

Количество часов физической культуры - 2 часа в неделю, срок реализации 4 года. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «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. С целью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 



увеличения объема двигательной активности учащихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни третий час физической культуры реализуется через 

программу «Ритмика» внеурочной деятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 69», по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 Курс «Работа с текстом» в 2-4 классах (1 час в неделю). 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Сетка внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 69» определяет состав и 

структуру направлений,  объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

 

Предлагаемые МБОУ «СОШ № 69» курсы внеурочной деятельности по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 

  «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению», 2-4-й классы 

(1 час в неделю); 

 «Развитие математических способностей», 2-й класс (1 час в 

неделю); 

 «Геометрия вокруг нас», 3-4-й классы (1 час в неделю); 

 «Ритмика», 2-4-й классы (1 час в неделю); 

 «Театральный кружок», 3-4-й классы (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план начального общего образования   

II-IV классы 

 
ГОДОВОЙ  учебный план начального общего образования(5-дневная учебная неделя) 

МБОУ «СОШ № 69» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                  Классы 

Количество часов за год 

Всего I  

2021-

2022 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
16 17 17 17 67 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
99 68 68 68 303 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
0 34 34 34 102 

Работа с текстом 0 34 34 34 102 

Всего часов 
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план начального общего образования 

для II - IV классов 

НЕДЕЛЬНЫЙ  учебный план начального общего образования(5-днев. учебная неделя) 

МБОУ «СОШ № 69» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                  Классы 

Количество часов в неделю 

Всего I  

2021-

2022 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 2 2 2 9 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
0 1 1 1 3 

Работа с текстом 0 1 1 1 3 

Всего 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ план внеурочной деятельности в начальной школе (5-дневная учебная 

неделя) 

Направление Вид внеурочной 

деятельности 

II III IV Всего 

Общеинтеллектуальное Грамотный читатель. 

Обучение смысловому чтению 

34 34 34 102 

Развитие математических 

способностей 

34   34 

Геометрия вокруг нас  34 34 68 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 34 34 34 102 

Общекультурные Театральный кружок  34 34 68 

Итого 102 136 136 374 

 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ план внеурочной деятельности в начальной школе (5-дневная учебная 

неделя) 

Направление Вид внеурочной деятельности II III IV Всего 

Общеинтеллектуальное Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению 

1 1 1 3 

Развитие математических 

способностей 

1   1 

Геометрия вокруг нас  1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 1 1 3 

Общекультурные Театральный кружок  1 1 2 

Итого 3 4 4 11 

 

 


