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2-4 rctaccbr

floscHr.rteJrbH arr 3a[r{cKa
Yqe6sufi nlau Harra^[bHoro o6qero o6pasoBaHlrr MyHuqur€rJrbHoro

o6rueo6pa3oBarenbHoro yr{pe)KAeHns ocHoBHoft o6rqeo6pasonarelrnofi rrrKoJrbr J\b 1 I (aanee -
MOy OO[[I }lb I 1) - aorynreHr, roroprrfi onpeAenser reper{eHb, rpyAoeMKocrb,
locneAoBareJrbHocrb r.r pac[peAeneHpre no lleprroA€tM o6yueHur yue6nbrx rrpeAMeroB, KypcoB,
Al'IcIIuIInuu (rvro4yneft), I{HrIX BpIAoB yue6noft .qerreJrbHocrlr, Sopn6r fipoMe)KyrouHofi
aTTecTauuu yqarTlLrxcfl,.

Yqe6nufi ulaH MOy OOLII Ng 11 paspa6oraH B coorBercrBr4r{ c:
o oe.4epaJrbHbrM rocyAapcrBeHHbrnr o6pasoBareJrbHbrM craHAaproM HaqaJrbHoro o6qero
o6pason a:r.prn (n 4eficrayroqefi pe4axqrErE)
o O6pasoBareJlbnofi nporpaunaoft HarrarbHoro o6ulero o6pa^:oBaHvs MOy OO1g 11i 1 1 (n
Hosofi peAaKuuu), yrnep)KAeHHoft npurca3oM J\b 68-4 or 14.06 .2016r.

Yqe6sufi ulau HaqarbHoro o6qero o6pasoBaHrar Sraxcupyer o6qufi o6rerr,r Harpy3Kpr,
MaKcrIM€uIrHufi o6terra ayAplropsofi uarpy3Kl{ yqarquxcq, cocraB 14 crpyKTypy upeAMerHbrx
o6lactefi, pacnpeAenfleT yue6noe BpeMt, orBoAuMoe Ha r{x ocBoeHr{e rro KJraccaM H y.re6HrrM
rrpeAMeraM.

coaepxaHr{e o6pason aH:zfl rrpu nonyrreHr{H HaquurbHoro o6qero o6paeoBaHprs peallr3yercfl
lpel{MylrlecrBeHHo 3a cq€r BBeAeHIar y.re6nblx Kypcon, o6ec11equBaroqqx UenocrHoe
Boonpr{qTr.re Mnpa, cr4cTeMHo-AeqTeJrbHoQruuff rroAXoA u l1']Hl.VrBprliyutusauurc o6yreHux.

Y'Ie6Hrrft nlas HarlanbHoro o6ulero o6pasoBaHr,rfl cocrour rEs AByx qacreft -
o6qgatemHofi 'qacru 

kr -rracrtr, Sopuupyenrofi yqacrHr,rKaMrr o6paronareJrbHbrx orgouresufi.
B o6qsarelrHoft qacru yve6Horo IIJIaHa rlpeAcTaBJreHbr yue6uue rpeAMerH o6gsareJrbHbx
rrpe.{MerHbrx o6nacrefi :
I ' Ilpe4n'rerHaq oblacrr <Pyccxnfi ssrtr u ru.IreparypHoe qreHr{e) upeAcraBJreHa rrpeAMeraMlr

<Pyccxr,rfi sgrrr>> u <JlureparypHoe qreHr4e> (2-4 rraccu)
2. llpearvrerHa;l o6lacrr <PolHofi fl3blK LI nl{reparypHoe rrreHue Ha poAHoM fi3brKe>
rlpeAcraBJreHa rrpeAuerauu <PoAnofi fl3brK (pyccxrafi)>, <JlureparypHoe qreHue Ha poAHoM
s3brKe (pycclcov)>, roropbre H3yrrarorcr Bo 2 u 4 KJraccax.
3. llpeanrerHiur o6racrr <I4HocrpaHsufi r3brK)) rrpeAcraBJreHa y.re6Hrna rpeAMeroM
<I'IHocrpasusrfi fl3blK (anrnuficxufi)>, rcoropuft r.r3yqaror cs. c 2 no 4 KJracc.
4 . O6pasoBareJlbHas o6lacrb <Mareu arvrta n uHS opMarHKD) rrpeAcraBJreHa [peAMeroM,
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Y're6urrfi n.naH HaqaJrbHoro o6ulero o6pa3oBaHufl



 «Математика и информатика» (2-4 класс).  

5. Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» (2-4 класс).  

6. Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

7. Образовательная область области «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (2 -4 классы).  

8. Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 -4 классы).  

9. Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозной культуры и светской этики», который 

изучается в 4 классе и представлена модулем «Основы православной культуры». 

 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МОУ ООШ № 11. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана в 2022-2023 учебном году в соответствии с запросами 

участников образовательных отношений используется для увеличения объема учебных 

часов, предусмотренных на изучение русского языка в 2-4 классах (дополнительно1час в 

неделю). 

 

Учебный план (недельный) урочной деятельности начального общего образования 

для 2 - 4 классов при пятидневной учебной неделе 

 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю Всего 

  2а, 2б 

классы 

3а, 3б 

классы 

4а,4б 

классы 

 

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) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 
язык 

Английский язык 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 
12 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 
3 

Технология Технология 1 1 1 3 



Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 6 

Итого:  22 22 22 76 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 
 

 
Филология Русский язык 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

23 23 23 80 

 

Учебный план (годовой) урочной деятельности начального общего образования 
для 2 - 4 классов при пятидневной учебной неделе 

 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю Всего 

 2а, 2б 

классы 

За, 3б 

класс 

4а, 4б 

класс 

 

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) 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Английский язык 
68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
136 136 136 408 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  

34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
68 68 68 204 

Итого:  748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

Филология Русский язык 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе(требования 
СанПиН) 

782 782 782 2379 

 


