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Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов  

МАОУ «Образовательный центр - гимназия № 6 Горностай» 

на 2021-2022 учебный год (ФГОС НОО) 

Учебный план составлен для начального общего образования и учитывает современные тенденции 

в развитии российского образования. Учебный план наряду с планом внеурочной деятельности 

является основным организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО) и включен в ее организационный раздел при реализации 

ФГОС НОО. 

Учебный план НОО (деле – учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по годам обучения, формы промежуточной 

аттестации.  

Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки (описание и обоснование 

учебного плана) и сетки часов (состав учебных предметов, максимальный объем учебной нагрузки, 

недельное и годовое распределение учебного времени).   

В 2021-2022 учебном году по ФГОС НОО обучаются 1-4 классы. 

Учебный план  утвержден в составе ООП НОО на Педагогическом совете (протокол № 1 от 

31.08.2021), носит нормативный характер и отражает целостность образовательного процесса ОУ и его 

специфику. 

Учебный план предполагает организацию работы гимназии в режиме 5-дневной рабочей 

недели для 1-2х и 6-дневной - для 3-4-х классов. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2-4-х - 34 

учебные недели; в 1-2х классах предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку, 

соответствует СанПиН. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания обучающихся и 

домашних заданий. Максимальный объем обязательного домашнего задания во 2-х классах – 1,5 часа, 

в 3-х и 4-х классах – 1,5 - 2 часа, что соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам. 

Обучение в 1-х классах организуется в первую смену с максимально допустимой нагрузкой в 21 

час, с использованием «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); во втором 

полугодии – по 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 45 

мин. 

В учебном плане отражены все образовательные области и образовательные компоненты, учтены 

нормы учебной нагрузки школьников. 

Учебный план 1-4-х классов определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке,  Иностранный язык, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской 

этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

- структуру предметов, формируемую участниками образовательных отношений; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

-формы промежуточной аттестации. 

Обязательные предметные области и предметы учебного плана. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает  учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», при этом  собственно предметам «Русский 

язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте».  
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке».  

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный язык 

(английский  язык)» или учебный предмет «Иностранный язык (немецкий язык)»  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами «Математика» 

и «Информатика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В  целях  обеспечения   индивидуальных    потребностей   обучающихся 

учебный план предусматривает время на: 

1). Учебные занятия метапредметной направленности  в объеме 1 час в неделю («Уроки слушания и 

смыслового чтения» в 1 классе, «Развитие речи» во 2 классе, «Учусь создавать проект» в 3-4 классах); 

2) Расширяющие курсы общеобразовательных предметов (Логика) в 3-х классах в объеме 1 часа в 

неделю. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 

процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в 1-4 классах.  

 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация  регулируются  локальным нормативным актом МАОУ ОЦ «Горностай» 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с принятой в МАОУ ОЦ «Горностай» моделью, промежуточная аттестация 

– это ежегодное установление уровня достижения планируемых результатов учебных предметов 

(курсов), предусмотренных в рамках освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия 

решения о переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ ОЦ «Горностай»  проводится ежегодно по 

всем предметам учебного плана, в форме комплексной оценки, включающей оценивание 

результатов их учебной деятельности за год (четвертные отметки), а также дополнительные испытания 

(по отдельным предметам),  и завершается  выставлением годовой отметки от 2 до 5 баллов (кроме 

1 класса, предметов (курсов), предполагающих безотметочную систему и  курсов внеурочной 

деятельности). Соответствующая годовая отметка фиксирует результат промежуточной 

аттестации. 

В рамках промежуточной аттестации по отдельным предметам могут предусматриваться 

испытания в виде стандартизированных работ, позволяющих отследить  динамику предметных и 

метапредметных результатов обучающихся 

Результаты ВПР могут быть учтены при выставлении годовой отметки по 

заявлению родителей (законных представителей) учащегося 
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Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании  отметок за четверти и 

результатов испытаний (в случае, если  испытания по данному предмету предусмотрены в рамках промежуточной 

аттестации). В первом классе промежуточная аттестация проводится в формах, не предусматривающих балльное 

оценивание, но позволяющих судить об уровнях освоения программного материала и достижения планируемых 

результатов не ниже базового (результаты стандартизированных работ, комплексной работы). 

Во 2 классе по учебному курсу «Развитие речи», в 3 классе по учебному курсу «Логика» и курсу 

метапредметной направленности «Учусь создавать проект», в 4 классе по предмету ОРКСЭ и курсу метапредметной 

направленности «Учусь создавать проект» предусмотрена безотметочная система, промежуточная аттестация по ним 

проводится в форме зачета. 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе 
Предмет 

учебного 

плана 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

язык 

Стандартизиро

ванная работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок результата 

ВПР (результат ВПР 

учитывается с согласия 

родителей)) 

Родной 

(русский 

язык) 

Результат 

педагогическог

о наблюдения 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок  

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Матема-

тика 

Стандартизиро

ванная работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок результата 

ВПР (результат ВПР 

учитывается с согласия 

родителей) 

Литерат.  

чтение 

Стандартизиро

ванная работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Литерат. 

чт. на 

родн. 

(рус.) яз 

Результат 

педагогическог

о наблюдения 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Окр. мир Стандартизиро

ванная работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок результата 

ВПР (результат ВПР 

учитывается с согласия 

родителей)родителей) 

Техноло-

гия 

Стандартизиро

ванная работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Иностр. 

язык. 

Результат 

педагогическог

о наблюдения 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

ОРКСЭ    Зачёт  

ИЗО Стандартизиро

ванная работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 
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Музыка Стандартизиро

ванная работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Физкульт Стандартизиро

ванная работа 

Четвертные отметки + 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

 

Предметы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

Уроки 

слушания и 

смысл. чт. 

Результат 

педагогичес

кого 

наблюдения 

   

Развитие 

речи 

 Зачёт    

Логика   Зачёт   

Информа-

тика 

  Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Учусь 

создавать 

проект 

  Зачёт  Зачёт    

 

Сроки прохождения промежуточной аттестации определяется календарным 

учебным графиком МАОУ ОЦ «Горностай». 
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Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» 2021-2022 уч. год, 

 реализация ФГОС НОО (1-4 классы) 

Недельная нагрузка 

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 классы 

(10 шт.) 

2 классы 

(9 шт.) 

3 

классы 

 (9 шт.) 

4 классы  

(9 шт.) 

 5-дневка 6-дневка 

 33 недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3,5 4,5 4,5 

Литературное чтение 4 3,5 3,5 3,5 

Родной (русский 

язык) и литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Родной (русский 

язык)  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык(английский) 

язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Информатика   1 1 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Фихическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Всего  20 22 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс метапредметной направленности 

(Учусь создавать проект, решение проектных 

задач..)   1 1 

Уроки слушания 1    

Развитие речи  1   

Курс области филологии или математики   1  
Итого  21* 23 26 26 
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Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2021-2025 годы (4 учебных года), 

 реализация ФГОС НОО для 1 классов 2021 года (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и, 1к, 1л)  

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (год) Часов 

за 

уровен

ь НОО 

1 кл.  

2019/20 

2 кл . 

2020/21 

3 кл. 

2021/22 

4 кл.  

2022/23 

 5-дневка 6-дневка 

 

33 

недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (132) 3,5 (119) 4,5 (153) 4,5 (153) 557 

Литературное чтение 4 (132) 3,5 (119) 3,5 (119) 3,5 (119) 489 

Родной (русский) язык 

и литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Родной (русский) язык  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

51 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык  - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Информатика   1 (34) 1 (34) 68 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 1 (34) 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительное 

искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 

135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Фихическая культура Физическая культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

 

405 

Всего  20 (660) 22 (748) 23 (816) 24 (850) 3074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Уроки слушания 1 (33)    

 

 

33 

Развитие речи  1 (34)   34 

Курс метапредметной направленности 

(Учусь создавать проект, решение проектных 

задач..)   1 (34) 1 (34) 

68 

Курс области филологии или математики   1 (34)  

 

34 

Итого  21(693) 23 (782) 26 (884) 26(884) 3243 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план МАОУ  ОЦ «Горностай» г. Новосибирска на 2021-2022 учебный год. 

I-IV  класс. Реализация ФГОС НОО 
7 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2020-2024 годы (4 учебных года), 

 реализация ФГОС НОО для 2 классов 2021 года (2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2с)  

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (год) Часов 

за 

уровен

ь НОО 

1 кл.  

2019/20 

2 кл . 

2020/21 

3 кл. 

2021/22 

4 кл.  

2022/23 

 5-дневка 6-дневка 

 

33 

недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (132) 3,5 (119) 4,5 (153) 4,5 (153) 557 

Литературное чтение 4 (132) 3,5 (119) 3,5 (119) 3,5 (119) 489 

Родной (русский) язык 

и литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Родной (русский) язык  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

51 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык  - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Информатика   1 (34) 1 (34) 68 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 1 (34) 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительное 

искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 

135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Фихическая культура Физическая культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

 

405 

Всего  20 (660) 22 (748) 23 (816) 24 (850) 3074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Уроки слушания и смыслового чтения 1 (33)    

 

 

33 

Развитие речи  1 (34)   34 

Курс метапредметной направленности 

(Учусь создавать проект)   1 (34) 1 (34) 

68 

Логика   1 (34)  

 

34 

Итого  21(693) 23 (782) 26 (884) 26(884) 3243 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2020-2024 годы (4 учебных 

года), 



Учебный  план МАОУ  ОЦ «Горностай» г. Новосибирска на 2021-2022 учебный год. 

I-IV  класс. Реализация ФГОС НОО 
8 

 реализация ФГОС НОО для 2 классов 2021 года (2и)  

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (год) Часов 

за 

уровен

ь НОО 

1 кл.  

2019/20 

2 кл . 

2020/21 

3 кл. 

2021/22 

4 кл.  

2022/23 

 5-дневка 6-дневка 

 

33 

недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (132) 3,5 (119) 4,5 (153) 4,5 (153) 557 

Литературное чтение 4 (132) 3,5 (119) 3,5 (119) 3,5 (119) 489 

Родной (русский) язык 

и литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Родной (русский) язык  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

51 

Иностранный язык Иностранный 

(немецкий) язык  - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Информатика   1 (34) 1 (34) 68 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 1 (34) 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительное 

искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 

135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Фихическая культура Физическая культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

 

405 

Всего  20 (660) 22 (748) 23 (816) 24 (850) 3074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Уроки слушания 1 (33)    

 

 

33 

Развитие речи  1 (34)   34 

Курс метапредметной направленности 

(Учусь создавать проект)   1 (34) 1 (34) 

68 

Логика   1 (34)  

 

34 

Итого  21(693) 23 (782) 26 (884) 26(884) 3243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план МАОУ  ОЦ «Горностай» г. Новосибирска на 2021-2022 учебный год. 

I-IV  класс. Реализация ФГОС НОО 
9 

 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2019-2023 годы (4 учебных года), 

 реализация ФГОС НОО для 3 классов 2021 года (3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3ж, 3с)  

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (год) Часов 

за 

уровен

ь НОО 

1 кл.  

2019/20 

2 кл . 

2020/21 

3 кл. 

2021/22 

4 кл.  

2022/23 

 5-дневка 6-дневка 

 

33 

недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (132) 3,5 (119) 4,5 (153) 4,5 (153) 557 

Литературное чтение 4 (132) 3,5 (119) 3,5 (119) 3,5 (119) 489 

Родной (русский) язык 

и литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Родной (русский) язык  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

51 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Информатика   1 (34) 1 (34) 68 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 1 (34) 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительное 

искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 

135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Фихическая культура Физическая культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

 

405 

Всего  20 (660) 22 (748) 23 (816) 24 (850) 3074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Уроки слушания 1 (33)    

 

 

33 

Развитие речи  1 (34)   34 

Курс метапредметной направленности 

(Учусь создавать проект, решение проектных 

задач..)   1 (34) 1 (34) 

68 

Курс области филологии или математики   1 (34)  

 

34 

Итого  21(693) 23 (782) 26 (884) 26(884) 3243 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план МАОУ  ОЦ «Горностай» г. Новосибирска на 2021-2022 учебный год. 

I-IV  класс. Реализация ФГОС НОО 
10 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2019-2023 годы (4 учебных года), 

 реализация ФГОС НОО для 3 з класса 2021 года  

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (год) Часов 

за 

уровен

ь НОО 

1 кл.  

2019/20 

2 кл . 

2020/21 

3 кл. 

2021/22 

4 кл.  

2022/23 

 5-дневка 6-дневка 

 

33 

недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (132) 3,5 (119) 4,5 (153) 4,5 (153) 557 

Литературное чтение 4 (132) 3,5 (119) 3,5 (119) 3,5 (119) 489 

Родной (русский) язык 

и литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Родной (русский) язык  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

51 

Иностранный язык Иностранный 

(немецкий) язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Информатика   1 (34) 1 (34) 68 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 1 (34) 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительное 

искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 

135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Фихическая культура Физическая культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

 

405 

Всего  20 (660) 22 (748) 23 (816) 24 (850) 3074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Уроки слушания 1 (33)    

 

 

33 

Развитие речи  1 (34)   34 

Курс метапредметной направленности 

(Учусь создавать проект, решение проектных 

задач..)   1 (34) 1 (34) 

68 

Курс области филологии или математики   1 (34)  

 

34 

Итого  21(693) 23 (782) 26 (884) 26(884) 3243 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план МАОУ  ОЦ «Горностай» г. Новосибирска на 2021-2022 учебный год. 

I-IV  класс. Реализация ФГОС НОО 
11 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2018-2022 годы (4 учебных года), 

 реализация ФГОС НОО для 1  классов 2018 года  

(2021-2022 учебный год - 4 класс) 

(4б, 4в, 4г, 4д, 4ж, 4з, 4к, 4с) 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (год) Часов 

за 

уровен

ь НОО 

1 кл.  

2018/19 

2 кл . 

2019/20 

3 кл. 

2020/21 

4 кл.  

2021/22 

 5-дневка 6-дневка 

 

33 

недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (132) 3,5 (119) 4,5 (153) 4,5 (153) 557 

Литературное чтение 4 (132) 3,5 (119) 3,5 (119) 3,5 (119) 489 

Родной (русский) язык 

и литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Родной (русский) язык  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

51 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Информатика   1 (34) 1 (34) 68 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 1 (34) 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительное 

искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 

135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Фихическая культура Физическая культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

 

405 

Всего  20 (660) 22 (748) 23 (816) 24 (850) 3074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курс метапредметной направленности 

(Учусь создавать проект, решение проектных 

задач..) 1 (33)  1 (34) 1 (34) 

 

 

101 

Развитие речи  1 (34)   34 

Курс области филологии или математики   1 (34)  

 

34 

Итого  21(693) 23 (782) 26 (884) 26(884) 3243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план МАОУ  ОЦ «Горностай» г. Новосибирска на 2021-2022 учебный год. 

I-IV  класс. Реализация ФГОС НОО 
12 

 

 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2018-2022 годы (4 учебных года), 

 реализация ФГОС НОО для 1 а класса 2018 года  

(2021-2022 год  4а) 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (год) Часов 

за 

уровен

ь НОО 

1 кл.  

2018/19 

2 кл . 

2019/20 

3 кл. 

2020/21 

4 кл.  

2021/22 

 5-дневка 6-дневка 

 

33 

недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (132) 3,5 (119) 4,5 (153) 4,5 (153) 557 

Литературное чтение 4 (132) 3,5 (119) 3,5 (119) 3,5 (119) 489 

Родной (русский) язык 

и литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Родной (русский) язык  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

51 

Иностранный язык Иностранный 

(немецкий) язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Информатика   1 (34) 1 (34) 68 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 1 (34) 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительное 

искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 

135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Фихическая культура Физическая культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

 

405 

Всего  20 (660) 22 (748) 23 (816) 24 (850) 3074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курс метапредметной направленности 

(Учусь создавать проект, решение проектных 

задач..) 1 (33)  1 (34) 1 (34) 

 

 

101 

Развитие речи  1 (34)   34 

Курс области филологии или математики   1 (34)  

 

34 

Итого  21(693) 23 (782) 26 (884) 26(884) 3243 

 

 

 

 

 

 

 


