


          1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план МБОУ гимназии №3 г. Грязи для учащихся 1-4 классов, 

осваивающих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план начального общего образования выступает в качестве 

одного из основных организационных механизмов реализации ООП НОО. 

Учебный план начального общего образования МБОУ гимназии № 3 г. 

Грязи на 2020/2021 учебный год разработан на основе примерного учебного 

плана начального общего образования, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями) и приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

 от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;  

 от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;  

 от 18.12.2012г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

 от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;  

 от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;  

 от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 



Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576, от 28.12.2015г. № 1529, от 

26.01.2016г. № 38). 

 

Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред. От 

25.12.2013) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования у условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»).  Кроме того, при 

формировании учебного плана для учащихся 1-4 классов гимназии, 

осваивающих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО, учтено следующее: содержание 

образования при получении начального общего образования реализуется 

учебно-методическими комплексами «Школа России» и «Планета знаний». 

При разработке данного учебного плана на 2020/2021 учебный год учтены 

материально-технические и кадровые ресурсы гимназии, обеспечивающие 

реализацию учебного плана, а также познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, 

выявленные в ходе изучения социального заказа.   

Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического 

состава гимназии. 

В 2020/2021 учебном году филиал МБОУ гимназии №3 работает в 

следующем режиме: 

- две смены - обучение 1-2-х, 3а, 4в, 4г, классов и ГКП организовано в 

первую смену; 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4д классов – во вторую;  

            - продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные 

недели; во 2-4-х классах – 34 учебные недели; 

            - продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах – 5 дней; 

            - обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч., 

во 2-4-х классах – 23 ч. при 5-дневной учебной неделе; 

Обучение учащихся в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену: 

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь, декабрь - по 4 урока в день и один день в неделю не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока в день и один день в неделю не более 5 уроков по 40 

минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  



 В течение адаптационного периода (8 недель) учитель может планировать 

уроки по таким предметам, как окружающий мир, ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура в виде целевых прогулок, экскурсий, физкультурных 

занятий, развивающих игр. В классном журнале указывается форма 

проведения занятия, если оно проводится не в классно - урочной форме. 

Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут и не более 5 уроков в 

день, кружков до 45 минут, перемены - по 10 минут, большая перемена 20 

минут в 1 и 2 смене.  Занятия организованы в две смены.  Текущая аттестация 

учащихся проводится по триместрам.  

           Для оценки достижения формирования универсальных учебных 

действий в 1-3 классах проводится комплексная диагностическая работа 

(апрель). В 4 классах организуется проведение ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

Освоение учебных предметов и курсов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по всем предметам учебного плана.  

В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  учащихся,  

осваивающих основные  общеобразовательные  программы начального 

общего образования формой промежуточной аттестации учащихся является 

годовая отметка успеваемости  по русскому языку и математике для учащихся 

2-4 классов, которая  складывается как среднее арифметическое триместровых 

отметок и отметки за итоговую контрольную работу по правилам 

математического округления. По учебным предметам родной язык и 

литературное чтение на родном языке отметка выставляется по итогам года. 

По остальным предметам учебного плана формой промежуточной аттестации 

является годовая отметка, которая складывается как среднее арифметическое 

триместровых отметок по правилам математического округления. 

В 2020/2021 учебном году в МБОУ гимназии №3 г. Грязи определены 

следующие формы промежуточной аттестации для обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО: 

 

Предметы Форма промежуточной 

аттестации 

Классы 

Русский язык Годовая отметка 2-4 

Литературное чтение Годовая отметка 2-4 

Родной язык (русский язык) Годовая отметка 2-4 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

Годовая отметка 2-4 

Иностранный язык Годовая отметка 2-4 

Математика Годовая отметка 2-4 

Информатика Годовая отметка 2-4 

Окружающий мир Годовая отметка 2-4 



ОРКСЭ Защита 

индивидуального/группового 

проекта 

4 

Музыка Годовая отметка 2-4 

Изобразительное искусство Годовая отметка 2-4 

Технология Годовая отметка 2-4 

Физическая культура Годовая отметка 2-4 

 

 

 

     2.Особенности учебного плана начального общего образования  

                                                      (1-4 классы)     

Уровень начального общего образования – сложившееся самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного общего 

образования. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается фундамент всего последующего образования. 

Содержание учебных предметов направлено на развитие познавательной 

активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и 

иностранном языках, счета, формирование умений и навыков учебной 

деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, 

основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть 

(наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей) и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей).   

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на 

полноценное образование, она эквивалентна учебному плану любой 

образовательной организации, что делает систему гимназического 

образования открытой на каждом этапе обучения. Обязательная часть 



учебного плана включает в себя следующие предметные области: «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

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 речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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 речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

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 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

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. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 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 

  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

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

учетом мнения родителей (законных представителей) об изучении русского 

языка как родного языка реализуется через изучение предметов «Родной 

(русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке». С целью 



формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания в учебном плане выделено на изучение «Родного 

(русского) языка, «Литературного чтения на родном (русском) языке» по 0,5 

часа в 1-4 классах в течение учебного года. Предметная область «Иностранный 

язык» представлена учебными предметами «Английский язык» и «Немецкий 

язык», один из которых изучается со 2 класса – 2 часа в неделю; предметная 

область «Обществознание и естествознание» реализуется интегрированным 

курсом «Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего 

мира – природу и общество; модуль предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» определяется родителями (законными 

представителями). На основании заявлений родителей (законных 

представителей), решения родительского собрания на 2020/2021 учебный год 

выбраны модули: «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики».  

Результаты выбора одного из модулей комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» родителями (законными 

представителями) обучающихся представлены в таблице: 

Название модуля Число учащихся 

Основы православной культуры 89 

Основы исламской культуры - 

Основы буддийской культуры - 

Основы иудейской культуры - 

Основы мировых религиозных культур - 

Основы светской этики 45 

 

Предметная область «Искусство» включает в себя 2 учебных предмета: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 

1 часу во всех классах; на изучение предмета «Физическая культура» 

отводится 3 часа в неделю во всех классах.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 

В 1 классах в 2020/2021 учебном году увеличено количество учебных часов на 

изучение следующих учебных предметов: 

Русский язык – 2 часа в неделю. 

Литературное чтение – 2 часа в неделю. 

 



Во 2 классах в 2020/2021 учебном году увеличено количество учебных часов 

на изучение следующих учебных предметов: 

Русский язык – 2 часа в неделю. 

Литературное чтение – 2 часа в неделю. 

Математика – 0,5 часа в неделю. 

 

В 3 классах в 2020/2021 учебном году увеличено количество учебных часов на 

изучение следующих учебных предметов: 

Русский язык – 2 часа в неделю. 

Литературное чтение – 1 час в неделю. 

Математика – 1 час в неделю. 

Информатика – 0,5 часа в неделю. 

 

В 4 классах в 2020/2021 учебном году увеличено количество учебных часов на 

изучение следующих учебных предметов: 

Русский язык – 2 часа в неделю. 

Литературное чтение – 1 час в неделю. 

Математика – 1 час в неделю. 

Информатика – 0,5 часа в неделю. 

Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений используются для изучения предметов обязательной части 

учебного плана, а также нацелены на создание условий для развития 

познавательных интересов учащихся, дальнейшее саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся и распределены на преподавание 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Информатика». 

Часы русского языка добавлены с целью формирования более глубоких 

знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, (лексических, грамматических), для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Часы литературного чтения добавлены с целью формирования знаний 

о роли литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Целью введения дополнительного часа математики во 2-4 классах 

является использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

Целью введения дополнительного времени для изучения учебного 

предмета «Информатика» в 3-4 классах является приобретение начального 

опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических задач и подготовку ученика к решению 

задач в области информационной деятельности на последующих ступенях 

общего образования, закладывает у школьников устойчивые навыки решения 

задач с помощью компьютера. А также формирование абстрактных базовых 

понятий информатики, что обеспечит дальнейшее создание информационной 

картины мира, формирование представления о компьютере, как 



универсальной информационной машине, развитие интеллектуальных 

способностей учащихся.  

Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учебной 

неделе в 1-4х классах.   

В начальных классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий: 

- по иностранному языку; 

- по информатике; 

- по ОРКСЭ.         

3. Заключение 

УМК предметов, включенных в учебный план начального общего 

образования, соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего образования. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана 

разрабатываются педагогами гимназии на основе ФГОС начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ гимназии № 3 г. Грязи и с учетом авторских 

учебных программ.    

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии 

с ФГОС НОО, на 2020/2021 учебный год полностью обеспечен необходимым 

количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному 

расписанию.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Таким образом, представленный учебный план в полной мере 

обеспечивает выполнение задач российского образования: доступность 

качественного образования, его инновационный характер и непрерывность.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

для учащихся 1-х классов 

МБОУ гимназии № 3 г. Грязи (5-дневная неделя) 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в год 

Всего 1 2 3 4  

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 66 2   68 2 68 2 68 8/270 

Литературное 

чтение 
2 66 2 68 2 68 1 34 7/236 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2/67,5 

Литературное 

чтение на 

родном (на 

русском) языке 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2/67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  2 68 2 68 2 68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 3,5 119 3 102 3 102 13,5/455 

Информатика     0,5 17 0,5 17 1/34 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 66 2 68 2 68 2 68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(основы 

православной 

культуры, 

основы светской 

этики) 

      1 34 1/34 

Искусство 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 4/135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 102 3 102 3 102 12/405 

Итого 17 561 18,5 629 18,5 629 18,5 629 72,5/2448 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 66 2 68 2 68 2 68 8/270 

Литературное 

чтение 
2 66 2 68 1 34 1 34 6/202 

Математика   0,5 17 1 34 1 34 2,5/85 



Математика и 

информатика 
Информатика     0,5 17 0,5 17 1/34 

Итого 4 132 4,5 153 4,5 153 4,5 153 17,5/591 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 693 23 782 23 782 23 782 90/3039 

 

Учебный план  

для учащихся 2-х классов 

МБОУ гимназии № 3 г. Грязи (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в год 

Всего 1 2 3 4  

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 66 2   68 2 68 2 68 8/270 

Литературное 

чтение 
2 66 2 68 2 68 1 34 7/236 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2/67,5 

Литературное 

чтение на 

родном (на 

русском) языке 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2/67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  2 68 2 68 2 68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 3,5 119 3 102 3 102 13,5/455 

Информатика     0,5 17 0,5 17 1/34 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 66 2 68 2 68 2 68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(основы 

православной 

культуры, 

основы светской 

этики) 

      1 34 1/34 

Искусство 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 4/135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4/135 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 102 3 102 3 102 12/405 

Итого 17 561 18,5 629 18,5 629 18,5 629 72,5/2448 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 66 2 68 2 68 2 68 8/270 

Литературное 

чтение 
2 66 2 68 1 34 1 34 6/202 

Математика и 

информатика 

Математика   0,5 17 1 34 1 34 2,5/85 

Информатика     0,5 17 0,5 17 1/34 

Итого 4 132 4,5 153 4,5 153 4,5 153 17,5/591 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 693 23 782 23 782 23 782 90/3039 

 

Учебный план  

для учащихся 3-х классов 

МБОУ гимназии № 3 г. Грязи (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в год 

Всего 1 2 3 4  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 99 2  99 2 68 2 68 9/301 

Литературное 

чтение 
2 66 2 66 2 68 1 34 7/234 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 
  0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 1,5/50,5 

Литературное 

чтение на 

родном (на 

русском) языке 

  0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 1,5/50,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  2 66 2 68 2 68 6/202 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 3,5 115,5 3 102 3 102 13,5/451,5 

Информатика     0,5 17 0,5 17 1/34 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 66 2 66 2 68 2 68 8/268 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(основы 

      1 34 1/34 



православной 

культуры, 

основы светской 

этики) 

Искусство 

Музыка 1 33 1 33 1 34 1 34 4/134 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 33 1 34 1 34 4/134 

Технология Технология 1 33 1 33 1 34 1 34 4/134 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 99 3 102 3 102 12/402 

Итого 17 561 18,5 610,5 18,5 629 18,5 629 72,5/2429,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 66 2 66 2 68 2 68 8/268 

Литературное 

чтение 
2 66 2 66 1 34 1 34 6/200 

Математика и 

информатика 

Математика   0,5 16,5 1 34 1 34 2,5/84,5 

Информатика     0,5 17 0,5 17 1/34 

Итого 4 132 4,5 148,5 4,5 153 4,5 153 17,5/586,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 693 23 759 23 782 23 782 90/3016 

 

 

 

Учебный план  

для учащихся 4-х классов 

МБОУ гимназии № 3 г. Грязи (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в год 

Всего 1 2 3 4  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 99 3  102 2 66 2 68 10/335 

Литературное 

чтение 
2 66 2 68 2 66 1 34 7/234 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 
    0,5 16,5 0,5 17 1/33,5 

Литературное 

чтение на 

родном (на 

русском) языке 

    0,5 16,5 0,5 17 1/33,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  2 68 2 66 2 68 6/202 

Математика 4 132 3,5 119 3 99 3 102 13,5/452 



Математика и 

информатика 
Информатика     0,5 16,5 0,5 17 1/33,5 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 66 2 68 2 66 2 68 8/268 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(основы 

православной 

культуры, 

основы светской 

этики) 

      1 34 1/34 

Искусство 

Музыка 1 33 1 34 1 33 1 34 4/134 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 33 1 34 4/134 

Технология Технология 1 33 1 34 1 33 1 34 4/134 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 102 3 99 3 102 12/402 

Итого 17 561 18,5 629 18,5 610,5 18,5 629 72,5/2429,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 66 2 68 2 66 2 68 8/268 

Литературное 

чтение 
2 66 2 68 1 33 1 34 6/201 

Математика и 

информатика 

Математика   0,5 17 1 33 1 34 2,5/84 

Информатика     0,5 16,5 0,5 17 1/33,5 

Итого 4 132 4,5 153 4,5 148,5 4,5 153 17,5/586,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 693 23 782 23 759 23 782 90/3016 

 

 

                       

 
 

 

 


	1.Общие положения

		2021-06-23T17:14:30+0300
	Ананских Алексей Михайлович




