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Пояснительная записка 

 
Основные положения к учебному плану 1-4-х классов разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования»; приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» (с изменениями и дополнениями) (с изменениями) (далее - СанПиН); 

основной образовательной программы ФГОС НОО, утвержденная решением педагогического совета (протокол №___ от ______); 

Устав КГБОУ «Бийский лицей – интернат Алтайского края» (далее – «лицей». 

 

Учебный план разработан на основе ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), который определяет обязатель-

ные предметные области и учебные предметы, минимальное и максимальное количество учебных занятий за 4 года. Учебный план обес-

печивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей (предметов) по классам (годам обучения).  

Учебный план для 1-4-х классов является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений –20 % от общего объема. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. Количество учебных занятий 

за 4 года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Учебный образовательный план НОО на 2020-2021 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета, утвержден при-

казом директора. 

Обязательная часть учебного плана уровня начального общего образования (1–4 классы) представлена следующими предметными 

областями: 

«Русский язык и литературное чтение»: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4-х классах в объеме 5 часов в неделю по учебно-методическому комплексу Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова. В 1, 3 классах реализуется программа авторов Л.И. Тимченко, С.В. Ломакович «Русский язык. 1-4 класс», из-



дательство «Вита-пресс», Москва, 2012 год. Во 2,4-х классах реализуется программа авторов В.В. Репкин, Е.В. Восторгова «Русский 

язык.1-4 класс», издательство «Вита-пресс», Москва, 2012 год. Предмет изучается в объеме 675 часов за четыре года обучения. В первом 

классе в 1-3 четверти учебного года предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», изучение предмета «Рус-

ский язык» начинается с 4 четверти. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4-х классах объеме 4 часа в неделю по учебно-методическому комплексу 

Д.Б.Эльконина - В.В. Давыдова. В 1-4-х классах реализуется авторская программа Е.А. Матвеевой  «Литературное чтение. 1-4 класс», из-

дательство «Вита-пресс», Москва, 2012 г.  Предмет изучается в объеме 540 часов за четыре года обучения. В первом классе в 1-3 четверти 

учебного года предмет «Литературное чтение»  представлен  курсом «Обучение грамоте. Чтение», изучение предмета «Литературное чте-

ние» начинается с 4 четверти.  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»: 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» изучается в 1 классах  в объеме 33 часа в год, по 1 часу в неделю в соответствии с авторской 

программой О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И. Богданова, Е.И. Казаковой, М.И. Кузнецовой, В.Ю. Романовой «Русский родной 

язык.1-4 класс».  Во 2-3-х классах предмет изучается  в объеме 17 часов в год,  по 1 часу в неделю, одно полугодие учебного года. За весь 

период обучения в объеме 34 часов. Программа  для 2-3-х классов составлена на основе  программы О.М. Александровой, Л.А. Вербиц-

кой, С.И. Богданова, Е.И. Казаковой, М.И. Кузнецовой, В.Ю. Романовой «Русский родной язык.1-4 класс».  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается во 2-3-х классах в объеме 17 часов в год, по 1 часу 

в неделю, одно полугодие учебного года. За весь период обучения  в объеме 34 часов. Программа составлена на основе рекомендуемой 

примерной рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке» для 2-3 классов, составитель Л.В. 

Поворознюк, Барнаул, 2019. Обучающиеся 2-х классов закончат обучение по данной программе в 2021-2022 учебном году, обучающиеся 

3-х классов - в 2020-2021 учебном году. Обучающиеся 4-х классов закончили обучение по программе в прошлом учебном году. 

План освоения учебных предметов «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке»  - Приложение №1. 

 «Иностранный язык»: 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4-х классах по 2 часа в неделю; во 2-4-х классах углубленное изучение ан-

глийского языка по 3 часа в неделю, 1 час добавляется из части, формируемой участниками образовательных отношений. Иностранный 

язык изучается по программе «Английский язык. 2-4 класс» /авт. – сост. Быкова Н.И., Поспелова М.Д для 2-4 классов. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. «Иностранный язык (углубленный) - «Английский язык. 2-4 класс» /авт. – сост. Р.П. Мильруд, Ж.А. Суво-

рова для 2-4 классов, М.: Express Publishing: Просвещение, 2013г. Предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах в объеме 204 

часов и углубленно - в объеме 306 часов. 

«Математика и информатика»: 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах в объеме 4 часа в неделю по учебно-методическому комплексу Д.Б. Эль-

конина - В.В. Давыдова. Реализуется программа курса математики для 1-4-х классов сост. Э.А. Александрова «Математика. 1-4 класс», 

издательство «Вита-пресс», Москва, 2012 год. Предмет изучается в объеме 536 часов за четыре года обучения.  

«Обществознание и естествознание»: 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс в объеме 2 часа в неделю по учебно-методическому комплексу 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. В 1-4-х классах реализуется авторская программа Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва «Окружающий мир.1-4 

класс», издательство «Вита-пресс», Москва, 2012 год. Предмет изучается в объеме 268 часов за четыре года обучения. 



«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ): 

Учебный предмет «ОРКСЭ» изучается в 4-х классах в объеме 1 часа в неделю. УМК А.Л. Бегловой, Е.В. Саплиной, Е.С. Токаревой, 

А.Я. Ярлыкапова «Основы религиозной культуры и светской этики. 4 класс», издательство «Просвещение», Москва,  2014 год. Предмет 

изучается в объеме 34 часов. 

Предметная область «Искусство» для 1-4-х классов представлена двумя учебными предметами – «Музыка» и «Изобразительное 

искусство»: 

Учебный предмет «Музыка» изучается 1-4-х классах по 1 часу в неделю. УМК сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина 

«Музыка.1-4 классы», издательство «Просвещение», 2013 год. Предмет изучается в объеме 134 часов за четыре года обучения. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. УМК под редакцией Б.М. Неменско-

го «Изобразительное искусство.1-4 классы», издательство «Просвещение», Москва, 2015год. Предмет изучается в объеме 134 часов за че-

тыре года обучения. 

«Технология»: 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. Реализуется авторская программа  Н.А. Малышевой 

«Технология. 1-4 класс», издательство «Дрофа», Москва, 2012 год. Предмет изучается в объеме 268 часов за четыре года обучения. 

«Физическая культура»: 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах изучается по 3 часа в неделю. Реализуется авторская программа          

А.П. Матвеева «Физическая культура.1-4 класс», издательство «Просвещение», Москва, 2014 год. Предмет изучается в объеме 402 часов 

за четыре года обучения. 

 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с примерным недельным учебным планом. Во 2а, 3а, 4а классах увеличе-

но количество часов для изучения иностранного языка, используется 1 час из части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, для углубленного изучения первого иностранного языка.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных по-

требностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано на увеличение учебных часов, от-

водимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные инте-

ресы обучающихся.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, организована за счёт введения специально разра-

ботанных учебных курсов, для углубленного изучения иностранных языков, обеспечения интересов и потребностей участников образова-

тельного процесса во 2-4 классах, а так же изучения отдельных учебных курсов: 

учебный курс «Наглядная геометрия» изучается во 2-4-х классах по 1 часу в неделю. Реализуется авторская программа И.А. Ис-

томина «Наглядная геометрия. 2-4 класс», издательство «Просвещение, Москва, 2012 год.  Учебный курс нацелен на обобщение и углуб-

ление по математике в разделе «Геометрия», направлен на формирование универсальных учебных действия обучающихся. Учебный курс 

изучается в объеме 34 часа в год, 102 часа за три года обучения. 

учебный курс «Информатика» изучается во 2-4-х классах по 1 часу в неделю. Реализуется авторская программа Н. В. Матвеевой, 

Е.И. Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой «Информатика. 1-4 классы», издательство «БИНОМ», Москва, 2013 год. 



Учебный курс направлен на развитие компьютерных компетенций, формированию универсальных учебных действий  обучающихся, в 

объеме 34 часа в год, 102 часа за три года обучения. 

В 2020-2021 учебном году: 

во 2а классе изучается учебный курс «Информатика»; 

в 2б, 2в, 2г классах - «Информатика», «Наглядная геометрия»; 

в 3а классе - учебный курс «Информатика»; 

в 3б, 3в, 3г классах - «Наглядная геометрия», «Информатика»; 

в 4а классе - учебный курс «Информатика»; 

в 4б, 4в, 4г классах - учебный курс «Информатика», «Наглядная геометрия».  

Во 2а, 3а, 4а классах увеличено количество часов в предметной области «Иностранный язык» по учебному предмету «иностранный 

язык» в связи с углубленным изучением предмета (2 часа используются из обязательной части, 1 час – из части, формируемой участника-

ми образовательного процесса). 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек.   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4-х классов 

Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся в соответствии с действующим в лицее «Положением о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов».  

В первых классах безотметочная система оценивания. Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится по учебным четвер-

тям и за год. 

Начальное общее образование является обязательными уровнем образования. Обучающиеся, не освоившие основной образова-

тельной программы начального общего образования не допускаются к обучению на следующем уровне основного общего образования. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу соответствующего учебного года, решением педагогического совета переводятся 

в следующий класс.  

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и 

(или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. Изложение нового 

материала, контрольные работы проводятся на 2-4-х уроках в середине учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классах 33 учебные недели (при пятидневной учебной неделе), во 2-4 классах - 

34 учебные недели (при шестидневной учебной неделе). Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за исключе-

нием 1 класса (первое полугодие учебного года). Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-

ваний: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

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).  

 

 



А, 1Б, 1В, 1Г классы (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

Количество ча-

сов в неделю на 

4 класса 

Количество 

часов в год 

на 4 класса 

1А, Б, В, Г 

 классы 

деление 

на п\гр 

 деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

Русский языки литературное 

чтение 

Русский язык 5  165  20 660 

Литературное чтение 4  132  16 528 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1  33  4 132 

Литературное чтение на 

родном языке 

0  0  0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 0  0  0 0 

Математика и информатика Математика 4  132  16 528 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 2  66  8 264 

ОРКСЭ Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

0  0  0 0 

Искусство Изобразительное искусство 1  33  4 132 

Музыка 1  33  4 132 

Технология Технология 1  33  4 132 

Физическая культура Физическая культура 2  66  8 264 

Всего 21  693  84 2772 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21  693  84 2772 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Предметные курсы, формируемые участниками образова-

тельных отношений 

0  0  0 0 

Итого при пятидневной учебной неделе 21  693  84 2772 
 

 

 

 



2А класс с углубленным изучением иностранного языка 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год  

Количество 

часов в неде-

лю на  класс 

Количество 

часов в год 

на  класс 

2А  

класс 

Деление 

на п\гр 

 Деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

Русский языки литературное 

чтение 

Русский язык 5  170  5 170 

Литературное чтение 4  136  4 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1/0  17  1/0 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

0/1  17  0/1 17 

Иностранный язык Иностранный язык* 3 3 102 102 6 204 

Математика и информатика Математика 4  136  4 136 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 2  68  2 68 

ОРКСЭ Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

0  0  0 0 

Искусство Изобразительное искусство 1  34  1 34 

Музыка 1  34  1 34 

Технология Технология 1  34  1 34 

Физическая культура Физическая культура 3  102  3 102 

Всего 25 3 850  28 952 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 25 3 850  28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Предметные курсы, формируемые участниками образова-

тельных отношений 

1 1 34 34 2 68 

Итого при шестидневной учебной неделе 26 4 884 136 30 1020 
 

*1 час добавлен за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 



2Б, 2В, 2Г классы (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Количество 

часов в неде-

лю на 3 клас-

са 

Количество 

часов в год 

на 3 класса 

2Б, В, Г 

классы 

Деление 

на п\гр 

 Деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

Русский языки литературное 

чтение 

Русский язык 5  170  15 510 

Литературное чтение 4  136  12 408 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1/0  17  3/0 51/0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0/1  17  0/3 0/51 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 68 68 12 408 

Математика и информатика Математика 4  136  12 408 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 2  68  6 204 

ОРКСЭ Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

0  0  0 0 

Искусство Изобразительное искусство 1  34  3 102 

Музыка 1  34  3 102 

Технология Технология 1  34  3 102 

Физическая культура Физическая культура 3  102  9 306 

Всего 24 2 816 68 78 2652 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 24 2 816 68 78 2652 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Предметные курсы, формируемые участниками образова-

тельных отношений 

2 1 68 34 9 306 

Итого при шестидневной учебной неделе 26 3 884 102 87 2958 

 

 



3А класс с углубленным изучением иностранного (английского) языка 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Количество 

часов в неде-

лю на 1 класс 

Количество 

часов в год на  

1 класс 

3А класс Деление 

на п\гр 

 Деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский языки литературное 

чтение 

Русский язык 5  170  5 170 

Литературное чтение 4  136  4 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1/0  17  1/0 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

0/1  17  0/1 17 

Иностранный язык Иностранный язык* 3 3 102 102 6 204 

Математика и информатика Математика 4  136  4 136 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 2  68  2 68 

ОРКСЭ Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

0  0  0 0 

Искусство Изобразительное искусство 1  34  1 34 

Музыка 1  34  1 34 

Технология Технология 1  34  1 34 

Физическая культура Физическая культура 3  102  3 102 

Всего 25 3 850 102 28 952 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 25 3 850 102 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Предметные курсы, формируемые участниками образова-

тельных отношений 

1 1 34 34 2 68 

Итого при пятидневной учебной неделе 26 4 884 136 30 1020 
 

*1 час добавлен за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 



3Б, 3В, 3Г классы (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Количество 

часов в неде-

лю на 3 клас-

са 

Количество 

часов в год 

на 3 класса 

3Б, В, Г 

классы 

Деление 

на п\гр 

 Деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

Русский языки литературное 

чтение 

Русский язык 5  170  15 510 

Литературное чтение 4  136  12 408 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1/0  17  3/0 51/0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0/1  17  0/3 0/51 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 68 68 12 408 

Математика и информатика Математика 4  136  12 408 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 2  68  6 204 

ОРКСЭ Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

0  0  0 0 

Искусство Изобразительное искусство 1  34  3 102 

Музыка 1  34  3 102 

Технология Технология 1  34  3 102 

Физическая культура Физическая культура 3  102  9 306 

Всего 24 2 816 68 78 2652 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 24 2 816 68 78 2652 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Предметные курсы, формируемые участниками образова-

тельных отношений 

2 1 68 34 9 306 

Итого при шестидневной учебной неделе 26 3 884 102 87 2958 

 

 

 



4А класс с углубленным изучением иностранного (английского) языка 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Количество 

часов в не-

делю на 1 

класс 

Количество 

часов в год на 

1 класс 

4А  

класс 

Деление 

на п\гр 

 Деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский языки литературное 

чтение 

Русский язык 5  170  5 170 

Литературное чтение 4  136  4 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0  0  0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0  0  0 0 

Иностранный язык Иностранный язык* 3 3 102 102 6 204 

Математика и информатика Математика 4  136  4 136 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 2  68  2 68 

ОРКСЭ Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

1  34  1 34 

Искусство Изобразительное искусство 1  34  1 34 

Музыка 1  34  1 34 

Технология Технология 1  34  1 34 

Физическая культура Физическая культура 3  102  3 102 

Всего 25 3 850 102 28 952 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 25 3 850 102 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Предметные курсы, формируемые участниками образова-

тельных отношений 

1 1 34 34 2 68 

Итого при пятидневной учебной неделе 26 4 884 136 30 1020 
 

*1 час добавлен за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений 



Б, 4В, 4Г классы  

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Количество 

часов в неде-

лю на 3 клас-

са 

Количество 

часов в год 

на 3 класса 

4Б, В, Г 

классы 

Деление 

на п\гр 

 Деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский языки литературное 

чтение 

Русский язык 5  170  15 510 

Литературное чтение 4  136  12 408 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0  0  0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0  0  0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 68 68 4 136 

Математика и информатика Математика 4  136  12 408 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 2  68  6 204 

ОРКСЭ Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

1  34  3 102 

Искусство Изобразительное искусство 1  34  3 102 

Музыка 1  34  3 102 

Технология Технология 1  34  3 102 

Физическая культура Физическая культура 3  102  9 306 

Всего 24 2 816 68 81 2 754 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 24 2 816 68 81 2 754 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Предметные курсы, формируемые участниками образова-

тельных отношений 

2 1 34 34 6 204 

Итого при пятидневной учебной неделе 26 3 850 102 87 2958 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Утверждено приказом 

№ 162 от 06.12.2019  

План-график 

освоения учебных предметов «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

 
Обозначения: авторская программа «Русский родной язык. О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И. Богданова, Е.И. Казаковой, 

М.И. Кузнецовой, В.Ю. Романовой «Русский родной язык.1-4 класс» – М.:Издательство «Учебная литература», 2018», далее АП.  

Программа по учебному предмету «Родной (русский) язык», 35 час за весь период НОО, разработанной КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников образования», далее АИРО  

класс учебный 

предмет 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1 класс Родной русский язык  АП-1 АП-2 АП-2 АП-1 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  АИРО-0,5 АИРО-0,5  

2 класс Родной русский язык  АИРО-0,5 АИРО-0,5   

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 АИРО-0,5 АИРО-0,5   

3 класс Родной русский язык АИРО-0,5     

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

АИРО-0,5     

4 класс Родной русский язык АИРО-0,5     

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

АИРО-0,5     



 


