


 
 

1. Общие положения учебного плана  

1.1.  Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР» (далее – Гимназия) сформирован в соответствии с требованиями: 

1.  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(регистрация Минюст № 17785 от 22.12.2009) с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки России: от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 

сентября 2011 года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 

года № 1643; от 18 мая 2015 года № 507 (далее – ФГОС НОО). 

3.  Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

4.  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 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». 

5.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6.  Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»» (далее - СП 2.4.3648-20). 

7.  Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (далее – СП 3.1/2.4.3598-20). 

8.  Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 
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и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

9.  Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году». 

10. Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год». 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022учебный год». 

12. Основной общеобразовательной программой начального общего 

образования ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» «Первые 

шаги гимназиста», утверждённой приказом генерального директора от 

28.08.2019 № 172. 

13. Уставом ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР». 

1.3.  Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» «Первые шаги гимназиста». 

В Гимназии реализуется образовательная программа начального общего 

образования (1 класс) и общеобразовательная программа начального общего 

образования обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку (2-4 классы), нормативный срок освоения 4 года. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Виды, организация и проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся (текущая аттестация). Система оценивания успеваемости 

обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (полугодие) с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем (разделов) образовательных программ учебного 

предмета, курса, дисциплины за определенный учебный период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - 

коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

Виды, организация, проведение, периодичность и количество 

обязательных мероприятий текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим предмет, и отражаются в календарно-

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2020/04/988-%D1%80_20-1.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2020/04/1011-%D1%80_20.pdf
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тематических планах рабочих программ учебного предмета, курса, 

дисциплины.  

Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, 

обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний, - это 

комплексность применения различных видов контроля, распределённых по 

времени и по изучаемым дисциплинам.  

При изучении учебного предмета, курса, дисциплины могут быть 

предусмотрены различные виды текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 Устный контроль, проводимый после изучения материала по одному 

или нескольким темам (разделам) дисциплины; устный монологический ответ 

обучающегося на один или систему вопросов; рассказ, собеседование, зачет и 

другое; 

 Письменный контроль – контроль, предполагающий письменный ответ 

обучающегося на поставленные вопросы, решение задач, анализ ситуации, 

выполнение практических заданий, лабораторных работ по отдельным темам 

(разделам) дисциплины, курса, а также творческие работы, письменные отчёты 

о наблюдениях, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий 

одновременное использование устной и письменной форм оценки знаний по 

одной или нескольким темам; 

 Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по 

индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 

правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 

публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами 

курса; 

 Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание 

вопросов проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 

самостоятельного мышления и умение принимать решения; 

 Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, 

закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить 

учебные достижения обучающихся. 

Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости обучающихся, 

которые определяются педагогами по согласованию с методическими 

объединениями педагогических работников. 

При проведении текущего контроля качества освоения содержания 

учебных программ обучающихся могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии.  

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во 

всех классах. 

Целью аттестации являются: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 
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 Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

 Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта;  

 Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического 

графика изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация по итогам полугодия (полугодовая 

аттестация): 

 Полугодовая (2-4 кл.) промежуточная аттестация обучающихся 

Гимназии проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении полугодия. 

 Промежуточной аттестации подлежит успеваемость всех обучающихся 

2 – 4 классов по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного 

плана в виде отметок по пятибалльной системе. 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов тематических 

письменных контрольных работ при реализации личностно ориентированного 

подхода, учитывающего продвижение ученика в зоне ближайшего развития. 

В соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с 

планом внутришкольного контроля полугодовая аттестация может 

сопровождаться выполнением учащимися полугодовых контрольных работ, 

тестов.  

Промежуточная аттестация по итогам года (годовая аттестация): 

Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся с проведением письменных или устных аттестационных работ по 

отдельным предметам (дисциплинам, курсам) учебного плана во 2-4 классах. 

Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не более 

трех), по которым проводится годовая аттестация, формы аттестационных 

работ, график их проведения и составы аттестационных комиссий (не менее 2-х 

человек) определяются Педагогическим Советом образовательного учреждения 

и оформляются приказом генерального директора образовательного 

учреждения. 

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во 2-4 

классах проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы по предмету, курсу, 

дисциплине и планом внутришкольного контроля.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится 

на основе контрольных диагностических работ (без выставления отметок). 

1.4. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Гимназией самостоятельно. 

Учебный план ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»  

(школа с углубленным изучением иностранного языка) на 2021/2022 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
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образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21  и СП 

3.1/2.4.3598-20. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным в СанПиН 1.2.3685-21 применительно к 5 – дневному режиму 

работы в начальной школе. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 

Во 2-3 классах – 1,5 ч, 

В 4 классах – 2 ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую 

смену; 

 обучение 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, в 

январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут; 

 уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними 

уроками. Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения детей и по возможности проводятся на свежем воздухе.  Таким 

образом, уроки в нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь) распределяются в 

рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физкультуры и 24 

нетрадиционных урока, которые можно распределить между разными 

предметами, используя гибкое расписание уроков. Например, провести 

последними уроками в течение сентября – октября 4 – 5 экскурсий по 

окружающему миру, 3 – 4 по изобразительному искусству, 4 – 6 – по 

технологии, 4 – 5 уроков театрализаций по музыке и 6 – 7 уроков-игр и 

экскурсий по математике; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность уроков в 1-4 классах – 40 минут. Начало занятий в 

9.30. 

Продолжительность перемен: 

1-я перемена – 15 минут 

2-я перемена – 20 минут 

3-я перемена – 15 минут 

4-я перемена – 20 минут 

5-я перемена – 15 минут 

6-я перемена – 15 минут 

7-я перемена – 5 минут  

8-я перемена – 5 минут  
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Перерыв между основными и дополнительными занятиями – 45 минут. 

Школа работает в режиме «школа полного дня»: первая половина дня 

занята уроками по предметам учебного плана, вторая половина дня – 

консультативными занятиями, развивающими играми, кружками, 

мероприятиями по внеклассной работе. 

Расписание звонков  
Начальная школа 

 1 класс          

(сентябрь, 

октябрь) 

1 класс          

(ноябрь, 

декабрь) 

1 класс         

(2 полугодие)   

2-4 классы 

1 урок 9.30-10.05 9.30-10.05 9.30-10.10 

1-я перемена 15 минут 15 минут 15 минут 

2 урок 10.20-10.55 10.20-10.55 10.25-11.05 

2-я перемена 45 минут 45 минут 20 минут 

3 урок 11.40-12.15 11.40-12.15 11.25-12.05 

3-я перемена  20 минут 15 минут 

4 урок  12.34-13.10 12.20-13.00 

4-я перемена     20 минут 

5 урок     13.20-14.00 

Перерыв     45 минут 

6 урок    14.45-15.25 

6-я перемена    15 минут 

7 урок    15.40-16.20 

7-я перемена    5 минут 

8 урок    16.25-17.05 

1.5. При проведении в 2-4 классах учебных занятий по предмету 

«Иностранный язык» осуществляется деление класса на 2 группы. 

 При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитываются состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

 При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры общеобразовательное учреждение в полной мере использует для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы школьные спортивные сооружения и спортивные площадки, 

оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, а также 

спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся в 

муниципальной и региональной собственности (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и 

письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № 

ЮН-02-09/4912).  
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1.6. Для реализации образовательных программ ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

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. 

Библиотечный фонд ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР» укомплектован печатными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

предметам, входящим в образовательную программу школы. 

1.7. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 
При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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2. Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).   

Учебный план определяет количество учебных занятий за 4 года на 

одного обучающегося – не менее 2904 часов и не более 3345 часов.  

Учебный план составлен с максимальной нагрузкой для обучающихся. 

Обучение в 1-4-х классах ведется по базовым образовательным 

программам в системе учебно-методического комплекса «Школа России», 

обучение по предмету «Литературное чтение» ведется по учебно-

методическому комплексу «Перспектива». 

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к 

обязательной части учебного плана и к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

К обязательной части учебного плана 1-4-х классов отнесено 9 

обязательных предметных областей – Русский язык и литература, Родной язык 

и родная литература, Иностранные языки, Математика, Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая 

культура, в 4-х классах дополнительно – Основы религиозных культур и 

светской этики.  

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входят 

предметы «Русский язык» (по 4 часа в неделю в 1-4 классах) и «Литературное 

чтение» (по 4 часа в неделю в 1-3 классах, по 3 часа в неделю в 4 классе). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает в себя учебные предметы «Родной язык(русский)» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». Изучение предметов 

данной области осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение» соответственно, так как они дают возможность 

получения образования на родном языке и изучение русского языка как 

родного языка.  

В предметную область «Иностранные языки» входит предмет 

«Иностранный язык(английский)» (по 2 часа в неделю в 2-4 классах). 

В предметную область «Математика и информатика» входит предмет 

«Математика» (по 4 часа в неделю в 1-4 классах). 

В предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» входит предмет «Окружающий мир» (по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Искусство» включает в себя предметы «Музыка» 

(по 1 часу в неделю в 1-4 классах) и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в 

неделю в 1-4 классах). 

В предметную область «Технология» входит предмет «Технология» (по 1 

часу в неделю в 1-4 классах). 
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В предметную область «Физическая культура» входит предмет 

«Физическая культура» (по 3 часа в неделю в 1-4 классах). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания на 

уроках аэробики. Введение модуля «Аэробика» обусловлено традициями 

начального образования гимназии, обеспечивающего комплексное развитие 

обучающихся (двигательно-активное, художественно-эстетическое и 

музыкальное). Преподавание модуля отражается на отдельных страницах в 

классном журнале. Предмет «Физическая культура» оценивается с учетом 

модуля «Аэробика» единой оценкой в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предполагает изучение нового предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (по 1 часу в неделю в 4 классе). Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» носит комплексный характер. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора формируются группы учащихся. В результате 

проведенного анкетирования в 2021/2022 учебном году в рамках предмета 

ОРКСЭ будет изучаться курс «Основы мировых религиозных культур». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса распределена: 

 на изучение предмета «Русский язык» образовательной области «Русский 

язык и литература» (1 час в неделю в 1 классе); 

 на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» предметной 

области «Иностранные языки» по общеобразовательной программе начального 

общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку (2-4 классы) (1 час в неделю во 2-4 классах). 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 1 КЛАССА 

(пятидневная учебная неделя) 

Общеобразовательная программа начального общего образования 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 132 

Литературное чтение 132 132 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)   

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

  

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 

Искусство Музыка 33 33 

Изобразительное искусство 33 33 

 Технология Технология 33 33 

Физическая культура Физическая культура 99 99 

Итого по компоненту: 660 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 33 

Итого по компоненту: 33 33 

Всего: 693 693 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 1 КЛАССА 

(пятидневная учебная неделя) 

Общеобразовательная программа начального общего образования 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)   

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

 Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого по компоненту: 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 

Итого по компоненту: 1 1 

Всего: 21 21 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ 

(пятидневная учебная неделя) 

Общеобразовательная программа начального общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку  

по английскому языку (2-4 классы) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

  2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)     

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

 Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых религиозных 

культур 

0 0 34 34 

Итого по компоненту: 748 748 748 2244 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

34 34 34 102 

Итого по компоненту: 34 34 34 102 

Всего:  782 782 782 2346 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ 

(пятидневная учебная неделя) 

Общеобразовательная программа начального общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку  

по английскому языку (2-4 классы) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)     

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

 Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур 

0 0 1 1 

Итого по компоненту: 22 22 22 66 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 3 

Итого по компоненту: 1 1 1 3 

Всего:  23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


