
Приложение № 2 к ООП НОО (ФГОС 2021) МАОУ СОШ № 24 

 

Учебный план (недельный) для ООП начального общего образования 

 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 1* 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4,5 4,5 5 

Литературное чтение 4 3,5 3,5 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
- 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык   2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Учебный модуль по выбору** 
- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого обязательная часть 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- - - - 

Итого 21 23 23 24 

 

* - в 1 классе в течение учебного года используется «ступенчатый» режим обучения - 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый);  
** - при изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 



Учебный план (годовой) для ООП начального общего образования 
 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в год 

Классы 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 156 152 152 170 

Литературное чтение 123 120 120 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - 18 18 18 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
- 16 16 16 

Иностранные языки Иностранный язык   68 68 68 

Математика и информатика Математика 123 136 136 136 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
62 68 68 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Учебный модуль по выбору** 
- - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 

Итого обязательная часть 662 782 782 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- - - - 

Итого 662 782 782 816 

 

Итого за 4 года – 3042 часа 

 

** - при изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формой промежуточной аттестации по каждому предмету учебного 

плана является выставление по итогам учебного года средней отметки исходя 

из отметок по частям рабочей программы за триместры. 

Отметка за учебный год выводится как среднее арифметическое всех 

триместровых отметок и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 
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