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Учебный план 
начального общего образования 

на 2021/2022 учебный год 

 
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 60» 



Учебный план начального общего образования на 2021/2022 учебный 

год МБОУ "Школа № 60" (далее – Учреждение) разработан в соответствии 

основной образовательной программой начального общего образования 

Учреждения с учетом результатов анкетирования родителей законных 

представителей) учащихся. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями и предметами: 

Русский язык и литературное чтение (учебные предметы "Русский 

язык", "Литературное чтение") 

Родной язык и родная литература («Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Иностранный язык (учебный предмет "Иностранный язык" 

(английский)) Математика и информатика (учебный предмет "Математика") 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (учебный 

предмет "Окружающий мир") 

Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет 

"Основы религиозных культур и светской этики") 

Искусство (учебные предметы "Музыка", "Изобразительное искусство") 

Технология (учебный предмет "Технология") 

Физическая культура (учебный предмет "Физическая культура") 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса 2 часа в неделю. 

Изучение предмета ОБЖ на первой ступени обучения интегрировано в 

рамках предмета «Окружающий мир».  

Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» на первой ступени 

обучения интегрировано в рамках учебного предмета «Технология» в 3 и 4 

классах.  

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется на основании приказа Министерства образования и науки РФ 

от 01.02.2012 № 74 и с учетом мнения родителей (законных представителей) 

по модулю «Основы православной культуры». 

 Учебный план начальной школы предполагает получение 

высокого уровня знаний, умений и навыков учащихся и обеспечение учёта их 

индивидуальных возможностей и способностей. 

Формы промежуточной аттестации: 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы проведения промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Техника 

чтения 

Интегрирован

н ый зачет 

Итоговая 

контрольная работа 

Интегрированн 

ый зачет 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

- Защита 

проекта 

Защита проекта Защита проекта 

Литературное 

чтение на 

- 



родном языке 

(русском) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- Тестирование Интегрированны 

й зачет 

Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Устный опрос Интегрирован

н ый зачет 

Тестирование Интегрированн 

ый зачет 

Искусство Музыка Устный 

опрос 

Интегрирован

н 

ый зачет 

Интегрированны 

й зачет 

Интегрированн 

ый зачет 

 Изобразитель 

ное искусство 

Творческая 

работа 

Интегрирован

н ый зачет 

Интегрированны й 

зачет 

Интегрированн 

ый зачет 

Технология Технология Защита 

проекта 

Интегрирован

н 

ый зачет 

Интегрированны 

й зачет 

Интегрированн 

ый зачет 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Зачет (сдача 

спортивных 

нормативов) 

Интегрирован

н ый зачет 

Интегрированны й 

зачет 

Интегрированн 

ый зачет 

 

 

Недельный учебный план 1 – 4 классов 
 

Образовательные области 

Название предметов 

Количество часов в неделю 

1а, б, в, г 
2 а, б, 

в, г 

3 а, б, 

в,г 
4а, б, в 

Русский язык Русский язык 5 5/4 5/4 5/4 

Литература Литературное чтение 4 3/4 3/4 2/3 

Родной язык и  
родная литература * 

Родной язык  0/1 0/1 0/1 

Литературное чтение на 

родном языке  1/0 1/0 1/0 

Иностранный язык Иностранный язык -  2 2 2 

Математика и ИКТ Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ (модуль: основы 

православной культуры 

) 

- - - 1 

Обязательная нагрузка 21 23 23 23 

Максимальный объём учебной нагрузки 21 23 23 23 

 


