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Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования (ООП НОО) в Пункт  3.1. Учебный план и календарный учебный график 

начального общего образования МБОУ СШ №156 главы 3 «Организационный раздел»: 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ №156 
 

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

внесенными в него изменениями;  

- Приказа Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

 - СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 

2015 года), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 в редакции от 24.11.2015 №81); 

 - «Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594);  

- методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №156» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план ориентирован на 33 учебные недели для 1 классов, 34 учебные недели 

в год для 2-4 классов.  
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Исходя из выше указанных особенностей, общая структура учебного плана имеет два 

раздела: обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности;  приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; формирование готовности к 

продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

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. 

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 
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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 художественнообразному, 

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, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

        

В 1-х классах начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения 

является курс «Обучение грамоте». Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтения. После курса «Обучение грамоте» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

В 1 и 2  классах на основании заявлений родителей обучающихся в качестве родного 

языка изучается русский язык. На изучение предмета «Родной русский язык» за счет часов 

из обязательной части учебного плана отводится по 1 часу в неделю в первом полугодии. 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» за счет часов из 

обязательной части учебного плана отводится по 1 часу в неделю во втором полугодии. 

Изучение данной предметной области направлено на:     

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;   

- развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2-го класса.  

В 4 классе предметная область Основы религиозных культур и светской этики 

является обязательным для изучения. Данный предмет имеет комплексный характер и 

включает 6 модулей: «Основы мировых религиозных культур», «Основы буддийской 

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

иудейской культуры», «Основы светской этики». В образовательной организации 
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обеспечивается добровольный выбор одного из модулей родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменного заявления. Выбор фиксируется 

протоколом родительского собрания. На основании произведенного выбора в четвертых 

классах в 2020 - 2021 учебном году реализуются модули: «Основы светской этики», 

«Основы мировых религиозных культур» «Основы православной культуры» Программа 

рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю), ведется безотметочная система 

обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). В 2020-2021 

учебном году время, отведенное на данную часть учебного плана, используется для 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части учебного плана:  

• в 1 классах - 1 час в неделю «Русский язык», во 2-3 классах 1 час «Математика», 

в 4 классах –  1 час «Литературное чтение;  

• Учащиеся 4-х классов изучают учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». Согласно, учебного плана начального общего образования на 

изучение данного предмета выделяется 1 час в неделю.  

Обучение в 1-4 классах происходит по учебникам, входящих в федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, в соответствии с определенными 

программами обучения.  

Организация образовательного процесса при обучении на дому и по адаптированным 

программам регламентируется индивидуальным учебным планом.  Индивидуальный 

учебный план для обучающегося на дому на основе данного учебного плана утверждается 

приказом директора МБОУ СШ № 156. 

Продолжительность учебного года – в 1-ых классах – 33 недели, во 2-4 - 34 недели. 

Учебные периоды в 1-4 классах – четверти. С 24 мая образовательная деятельность 

осуществляется по гибкому расписанию, направленному на реализацию Основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Школа работает в режиме пятидневной (1-4 классы) в две смены. Количество учебных 

занятий за 4 учебных года составляет 2977 (не менее 2904 часов и не более 3345 часов, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО).    

Освоение образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в  соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Основной 

образовательной программой начального общего образования, ФГОС НОО, Уставом 

МБОУ «СШ №156» и Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №156» 

и осуществления текущего контроля и успеваемости.  

Формами проведения промежуточной аттестации являются (в конце каждого учебного 

года): 

Предмет 1 классы 2-4 классы 

Русский язык  Контрольная работа Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа Контрольная работа 

Родной русский язык Тестирование Тестирование 
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Литературное чтение на 

родном язык 

Тестирование Тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

- Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- Тестирование 

Музыка Тестирование Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование Тестирование 

Технология Тестирование Тестирование 

Физическая культура Тестирование с учётом 

нормативов 

Тестирование с учётом 

нормативов 

 

• для учащихся 1-х классов - без фиксации их достижений в виде отметки 

(безотметочное оценивание). За результат промежуточной аттестации в 1 классах 

принимается качественная оценка по каждой учебной программе: освоил(а) / не освоил(а); 

• для учащихся 2-4-х классов - с фиксацией их достижений в виде отметки. 

Обучение в 1 классах осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения. В первом полугодии – (сентябрь, октябрь) по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

(ноябрь-декабрь) – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии (январь – май) – 

по 4 урока по 45 минут каждый. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, в середине 

учебного дня организована динамическая пауза. (СанПин п. 10.10). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах 

начальной школы проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки (в соответствии с действующими 

нормами СанПиН (п.10.6 и 10.20)). Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

используется для увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания.  

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) домашние задания даются обучающимся с 

учётом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классе обучение ведётся 

без домашних заданий, во 2 классе - до 1,5 часов, в 3 - 4 классах - до 2 часов. 

На внеурочную деятельность, которая проводится во второй половине дня, отводится 

до 10 часов на каждый из 1-ых, 2-ых, 3-их и 4-ых классов. Внеурочная деятельность 

осуществляется вне часов базисного учебного плана и является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы начального общего образования. Часы раздела 

«Внеурочная деятельность» используются для занятий проектной, исследовательской, 

экскурсионной и другими видами и формами учебной деятельности. Внеурочная 

деятельность представлена всеми 5 направлениями развития личности, согласно 

требованиям ФГОС НОО: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 
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- социальное. 

Все направления внеурочной деятельности предоставляют возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

В 2020-2021 учебном году в первых классах обучение осуществляется с 

использование трех учебно-методических комплектов «Школа России», «Начальная 

инновационная школа», «Программа по системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина — 

В.В. Давыдова». В одном из первых классов обучение организовано с использование 

технологий доктора медицинских наук, учёного, врача и педагог-новатора В.Ф.Базарного. 

Методика направлена на укрепление физического и психического здоровья ребёнка.   

Все используемые учебно-методические комплекты реализуются в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования:   

− УМК «Школа России» направлен на «развитии у ребенка интереса к познанию 

своей страны и ее духовного величия, ее значимости в мировых масштабах». Комплект 

позволяет тщательно отрабатывать базовые навыки учебной деятельности (чтение, письмо, 

счет), которые необходимы для успешного обучения в средней школе.  

− Комплект «Начальная инновационная школа» отличается системностью 

требований, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 

НОО, обеспечивает в учебно-воспитательном процессе содержательное, организационное 

и информационное поле для развития личности младшего школьника в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.  

− Система обучения Эльконина-Давыдова уделяет особое место теоретическим 

знаниям и логической стороне обучения. Предполагает формирование у выпускников 

начальной школы большого набора навыков. Ребенок учиться искать недостающую 

информацию при столкновении с новой задачей, осуществлять проверку собственных 

гипотез, взаимодействовать с учителем и другими учениками, анализировать и критически 

оценивать собственные действия и точки зрения партнеров. 

Существенной особенностью всех программ является направленность на 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов.  

Для индивидуальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья  

разрабатываются адаптированные общеобразовательные программы в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Постановление главного государственного врача 

России от 10 июля 2015 года № 26. 
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Учебный план на уровень начального общего образования (годовой) на 2020-2021 

* Изучается по 1 часу в первом полугодии; ** Изучается по 1 часу во втором полугодии 

  

Предметные области 

  

 Учебные предметы 

 

                                     Классы 

Количество часов в год 
 

Всего 1 2 3 4 

Обязательная часть      

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 91 102 136 136 465 

Литературное чтение 123 136 136 100 495 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной русский язык 33  17* - - 50 

Литературное чтение на родном языке - 17** - - 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 66 66 66 198 

Математика и информатика Математика 123 136 136 136 531 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир  56 68 68 68 260 

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 81 100 100 100 381 

Итого: 606 744 744 742 2836 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 33 - - - 33 

Математика и информатика Математика - 34 34 - 68 

Русский язык и литературное чтение Литературное чтение - - - 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 639 778 778 776 2971 
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Учебный план (недельный) 
начального общего образования МБОУ СШ №156 на 2020-2021 учебный год 

(очная форма обучения, 5-тидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю по классам 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 2*/3 3 4 4 14 

Литературное чтение 3*/4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной русский язык 1*/ 0,5 - - 1,5 

Литературное чтение на родном русском языке - 0,5 - - 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4*/4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 1*/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 1 4 

Изобразительное искусство 1*/1 1 1 1 4 

Технология Технология 1*/1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 1*/3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык 0*/1 - - - 1 

Математика и информатика  Математика - 1 1 - 2 

Русский язык и литературное чтение  Литературное чтение - - - 1 1 
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Максимально допустимая недельная нагрузка: 15*/21 23 23 23 90 

* Недельная нагрузка в 1 классах в сентябре-октябре.  

 

Учебный план (недельный) 1-ые классы  

МБОУ СШ №156 на 2020-2021 учебный год 

(очная форма обучения, 5-тидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю по классам Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 1з 1и 1к 1л 1м 1н 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 2*/3 2*/3 2*/3 2*/3 2*/3 2*/3 2*/3 2*/3 2*/3 2*/3 2*/3 2*/3 2*/3 

Контроль

ная 

работа 

Литературное чтение 3*/4 3*/4 3*/4 3*/4 3*/4 3*/4 3*/4 3*/4 3*/4 3*/4 3*/4 3*/4 3*/4 

Контроль

ная 

работа 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский язык 1*/1 1*/ 1*/ 1*/ 1*/ 1*/ 1*/ 1*/ 1*/ 1*/ 1*/ 1*/ 1*/ 
Тестиров

ание  

Литературное чтение на родном 

русском языке 
- - - - - - - - - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский 

язык) 
- - - - - - - - - - - - - - 

Математика и информатика Математика 4*/4 4*/4 4*/4 4*/4 4*/4 4*/4 4*/4 4*/4 4*/4 4*/4 4*/4 4*/4 4*/4 
Тестиров

ание 
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Обществознание и естествознание  Окружающий мир 1*/2 1*/2 1*/2 1*/2 1*/2 1*/2 1*/2 1*/2 1*/2 1*/2 1*/2 1*/2 1*/2 
Тестиров

ание 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - - - - - - - - - - - - 

Искусство 

Музыка 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 

Контроль

ный 

работа 

Изобразительное искусство 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 

Контроль

ная 

работа 

Технология Технология 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 1*/1 

Контроль

ная 

работа 

Физическая культура Физическая культура 1*/3 1*/3 1*/3 1*/3 1*/3 1*/3 1*/3 1*/3 1*/3 1*/3 1*/3 1*/3 1*/3 

Контроль

ная 

работа 

Итого: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 260 

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык 0*/1 0*/1 0*/1 0*/1 0*/1 0*/1 0*/1 0*/1 0*/1 0*/1 0*/1 0*/1 0*/1 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 15*21 15*21 15*21 15*21 15*21 15*21 15*21 15*21 15*21 15*21 15*21 15*21 15*21 273 

* Недельная нагрузка в 1 классах в сентябре-октябре. 
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Учебный план (недельный) 2-ые классы  

МБОУ СШ №156 на 2020-2021 учебный год 

(очная форма обучения, 5-тидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю по классам Форма 

промежуточной 

аттестации 2а 2б 2в 2г 2д 2е 2ж 2з 2и 2к 2л 2м 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Контрольная 

работа 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Контрольная 

работа 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык * 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Тестирование  

Литературное чтение на родном русском 

языке ** 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
- 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Контрольная 

работа 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Тестирование 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Тестирование 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
- - - - - - - - - - - - - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Контрольный 

работа 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Контрольная 

работа 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Контрольная 

работа 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №156» 

ИЗМЕНЕНИЯ в основную образовательную программу начального общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №156» 

СМК-ДП – 2020 

 

 

Версия 1.0                                          Стр.13 из 16  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Контрольная 

работа 

Итого: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264  

Часть, формируемая  участниками образовательного процесс 

Русский язык и литературное чтение  Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 276 

 

*Изучается по 1 часу в первом полугодии; **Изучается по 1 часу во втором полугодии 

 

Учебный план (недельный) 3-ые классы 

МБОУ СШ №156 на 2020-2021 учебный год 

(очная форма обучения, 5-тидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю по классам Форма 

промежуточной 

аттестации 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 Контрольный 

работа 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 Контрольная работа 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский язык)  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 Контрольная работа 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 Контрольная работа 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 Тестирование  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - - - - - - 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 Тестирование 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 Тестирование 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 Тестирование 

Итого: 22 22 22 22 22 22 22 154 

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

Математика и информатика  Математика 1 1 1 1 1 1 1 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 23 23 23 23 23 23 23 161 

 

 

Учебный план (недельный) 4-и классы  

МБОУ СШ №156 на 2020-2021 учебный год 

(очная форма обучения, 5-тидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю по классам Форма 

промежуточной 

аттестации 4а 4б 4в 4г 4д 4е 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 
Контрольный 

работа 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 
Контрольная 

работа 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Контрольная 

работа 
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Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 
Контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 Тестирование  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
1 1 1 1 1 1 Тестирование 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 Тестирование 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 Тестирование 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 Тестирование 

Итого: 22 22 22 22 22 22 132 

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

Математика и информатика  Математика 1 1 1 1 1 1  6 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 23 23 23 23 23 23 138 
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Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования (ООП ООО) в Пункт  3.1. Учебный план и календарный учебный график основного 

общего образования МБОУ СШ №156 главы 3 «Организационный раздел»: 

 


