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Информационная справка 

 

 Количество классов-комплектов в НОЧУ «РСЛ» в 2019-2020 учебном году – 6.  

Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет: в 

1 классе – 33 недели в год; во 2-4 классах – 34 недели в год. 

Учащиеся всех классов работают в режиме пятидневной рабочей недели и 

занимаются в первую смену. Начало занятий в 9-00. Для учащихся 1-х классов установлен 

«ступенчатый» режим обучения:  

 в первом полугодии, в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 30 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока 30 минутной длительностикаждый; 

 во втором полугодии январь –май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность уроков во 2 – 4 классах – 40 минут. 

Перемены после первого – урок по 10 минут, после второго -20 минут (завтрак), 

после 3-го 15 мин., после 4-го 15 мин., после пятого – 20 минут (обед).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования 

составляет 34 учебные недели в год (1 классы – 33 учебные недели в год). 

Занятия по физической культуре составляют 2 недельных часа, 3-ий еженедельный 

час двигательной активности отведен на внеурочное занятие ритмикой (хореографией). 

При изучении предмета «Иностранный язык» в 3 и 4 классах класс делится на две 

группы.  

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с 

требованиями к организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на основании примерного 

учебного плана начального общего образования, примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО). 

Часы вариативной части использованы в каждом классе на изучение родного 

русского языка (в количестве 0,5 часа в неделю) и литературного чтения на родном языке 

(в количестве 0,5 часа в неделю) а также на введение модульного курса «Полезный 

компьютер» (1 час в неделю в каждом классе). 

 Образовательный процесс в 1-2, 2, 4 классах основывается на УМК 

«Перспективная начальная школа», в 1-1, 3 классах реализуется УМК «Начальная школа 

21 века». 

 

 



 

 
Учебный план начального общего образования для 1 – 4 классов, реализующих 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,на 2019– 2020 учебный год 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

1-1; 

1-2 

2-1; 

2-2 
3 4 Всего 

Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и литературное 
чтение  
на родном языке 

Родной язык 0.5/17* 0.5/17* 0.5/17* 0.5/17* 2/68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0.5/17* 0.5/17* 0.5/17* 0.5/17* 2/68 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык(английский) 
– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого: 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном языке 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Полезный компьютер (модульный курс) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

*часы см. в вариативной части 


