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Пояснительная записка 

         

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича 

Петрицы» на  2019-2020 учебный год разработан с учётом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

г. № 142 «О правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

в Минюст России от 22.12.2009 г. № 15785); 

 Приказ Министерства образования от 10.06.2011 № 041-17-4659 

«Организация внеурочной деятельности в начальной школе»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрированный 04.02.2011 г., «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Хабаровского края от 

25.08.2010 г. № 1775 «Об организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в 

общеобразовательных учреждения Хабаровского края»; 

 Приказ управления образования администрации города Хабаровска 

от 14.09.2010 г. № 867 «Об организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в общеобразовательных учреждениях города Хабаровска» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 сентября 2011 г. N 2357  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03 Июня 2011 г. N 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный 
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учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312"; 

 Приказ министерства образования и науки Хабаровского края 10 

июня 2011 № 04.1-17-4659 «Организация внеурочной  деятельности в 

начальной школе»; 

 Постановление Губернатора Хабаровского края от 05.12.2011 № 

116 "О внесении изменений в постановление Губернатора Хабаровского края от 

20 мая 2006 г. № 116 "О формировании субвенций из краевого бюджета на 

реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на основе нормативов подушевого 

финансирования" 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного  учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от  

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального  базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении базисного учебного плана  для 

специальных (коррекционных) учреждений VII вида»; 

 Приказ Министерства образования Хабаровского края от 21.04.2006 

№ 316 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для учреждений среднего (полного) общего образования Хабаровского 

края»; 

 Приказ Министерства образования Хабаровского края от 30.05.2006 

№ 451 «Об  утверждении примерного учебного плана для 9-х классов 

общеобразовательных учреждений Хабаровского края, осуществляющих 

предпрофильную подготовку в 2006/2007 учебном году»; 

 Приказ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576, 

зарегистрированный 02.02.2016 г., «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373». 

 

Разработан на основе базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  от 09.03. 2004 № 1312,  «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  от 5.03.2004 № 

1089. 

Учебные планы для 1-4-х классов  составлены в соответствии с 

приказом  Министерства образования РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утверждённый приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373, в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования  в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию и 

приказом Министерства образования от 10.06.2011 № 041-17-4659 

«Организация внеурочной деятельности в начальной школе».  
Объемы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условия и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и действующие с 1 сентября 2011 года (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993). 

На I ступени обучения осуществляется 4-летнее обучение, 

обеспечивающее формирование общеучебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности. 

В ОВЗ   классах коррекционная работа с учащимися направлена на 

углубление и обобщение их социокультурного опыта на основе содержания 

предметных областей, на развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности с учетом интеллектуальных возможностей учащихся через 

введение элективных коррекционных курсов. 
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Учебный план начального общего образования ориентирован на 33 

учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели  для 2-4 классов. В классах ОВЗ 

учебный план ориентирован на 34 учебные недели. 

 Школа работает по  пятидневной рабочей неделе для 1-4 классов. 

 В процессе обучения на уроках технологии, а также иностранного языка 

и информатики предполагается деление класса на две группы при численности 

от 25 и выше человек в классе. 

 Все учебные предметы обеспечены  программно-методическими 

материалами на  весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2019/2020 учебный год. 

 

Начальная школа 
Учебный план начального общего образования  (далее — учебный план), 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

Стандарта, определяет максимальный учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений  внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

    1-4-е классы обучаются по стандартам 2009 года. В ходе освоения 

образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени 

общего образования  формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе:  

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка 

— система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать  учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать  учебные действия  и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности  

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношение   личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план  для 1-4-х классов состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой  участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня. 

       Обязательная часть  учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов  и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана отражает  содержание  

образования, которое обеспечивает решение  важнейших целей  современного 

начального образования: 
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 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению  образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

     Школа использует учебное время данной части на различные виды 

деятельности по каждому предмету  (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и др.) 

  Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса,  обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей   обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

 При проведении  занятий по иностранному языку  (2-4 классы) 

осуществляется деление  классов  на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

     Для учащихся максимальная продолжительность  учебной недели 

составляет 5 дней.  

    Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели (23 часа в неделю), в  1-х классах  — 33 

недели (21 час в неделю). 

     Продолжительность каникул в  течение учебного года составляет не 

менее 30  календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-

х классах  организованы дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. 

Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в 

астрономических часах) составляет: 2-3 класс – не более 1,5 часов, 4 класс- не 

более 2х часов. 

     Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе: сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут, ноябрь-

декабрь — 4 урока по 35 минут, январь-май - 4 урока по 45 минут; 

 во 2-4  классах — 45 минут. 

 

В 2019 – 2020 учебном году  в соответствии с ФГОС НОО предметная 

область  «Родной язык и  литературное чтение на родном языке» (предметы « 

Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке») являются 

обязательными  для изучения во всех классах. На каждый предмет выделяется  

по 0,5 часа (с 1 по 4 класс). Выбор языка осуществляется родителями 

(законными представителями) и фиксируются письменными заявлениями 

родителей. 

В 4-х классах вводится курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» с недельной нагрузкой 1 час. Учебный курс «Основы религиозных 
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культур и светской этики» включен Министерством образования и науки 

Российской Федерации в школьную программу в качестве федерального 

компонента. Нормативно-правовой основой для введения этого курса являются 

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 

ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). Цель курса ОРКСЭ - 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 

ОВЗ классах  организуется по направлениям развития личности. Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. В 3 «В»  классе (четвертого года) обучения, 

в  4 «В» (пятого  года) обучения реализуется внеурочная деятельность в объеме 

10 часов, из которых 7 часов — коррекционно-развивающая работа и 3 часа 

общекультурного и социального развития. 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ  

 

С 09 января 2016 года на базе МАОУ «СШ  51»    были открыты два 

класса, которые обучаются по адаптированным программам (Вариант 7.2.). В 

настоящее время, в  школе продолжают обучаться эти классы (3в и 4в) по 

адаптированным  программам (вариант 7.2). 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен на основе базисного учебного плана, 

утвержденным приказом Минобразования России от 10.04.2002 № 29 / 2065 – п. 

и в соответствии с АООП для детей с ЗПР  в редакции протокола № 4/15 от 

22.12.2015 г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Он обеспечивает реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом РФ «Об образовании»,  Закон РФ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ и обеспечения детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья». В структуре учебного плана выделяются:  

- инвариантная часть, обеспечивающая обязательный уровень учебных 

знаний, умений и навыков, приобщение к культурным и национальным 

ценностям, соответствующий уровень трудовых умений и навыков; 

формирование личностных качеств, социализацию обучающихся; 

- вариативная часть, обеспечивающая индивидуальный характер развития 

обучающихся с учетом тяжести отклонений в развитии их познавательной 

деятельности и речи. 

Комплектование специальных (коррекционных) классов осуществляется 

на основе заключения ПМПК (комиссии) и заявления родителей (или законных 
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представителей). 

В МАОУ «СШ № 51» в начальной школе скомплектованы специальные 

(коррекционные) классы: 3в – четвертого года обучения, 4в - пятого года 

обучения. Требования к уровню образованности обучающихся (по варианту 

7.2.) полностью соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начальной школе. Учебные занятия для 

обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5 дневной учебной 

неделе. Продолжительность учебной нагрузки на уроке не  превышает 40 

минут, за исключением первого класса. 

Учебные планы для 3-в и 4-в классов состоит из двух частей - части, 

определяющей учебную нагрузку и внеурочную деятельность, которая в свою 

очередь состоит из двух направлений коррекционно-развивающей и 

социальной. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Сроки освоения АООП 

НОО (вариант 2) обучающимися с ЗПР  составляет 5 лет (0-IV классы). 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ЗПР:  

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования;  

 формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.           

Образовательная область курс «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи» реализуется через предмет «Окружающий мир», 

образовательная область курс «Трудовая подготовка» реализуется через 

предмет «Технология».  

В 2019 – 2020 учебном году  в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

предметная область  «Родной язык и  литературное чтение на родном языке» 

(предметы « Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке») 
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являются обязательными  для изучения во всех классах, в том числе и  классах с 

ОВЗ. На каждый предмет выделяется  по 0,5 часа. Выбор языка осуществляется 

родителями (законными представителями) и фиксируются письменными 

заявлениями родителей. 

В 4-х классах (4В класс) вводится курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» с недельной нагрузкой 1 час. Цель курса ОРКСЭ - 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается со 3-го класса.  В 2019 – 2020  учебном году  - 3 «В» класс. На его 

изучение отводится 1 час в неделю.  

     Индивидуально – групповые коррекционные занятия дополняют 

коррекционно–развивающую работу, направленную на преодоление 

трудностей в овладении отдельными предметами.  

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учётом решения двух основных задач: 

 сформировать основы функциональной грамотности и основные 

умения и навыки учения и общения, дать обучающимся начальные 

представления об отечественной и мировой культуре; 

 как можно полнее скорректировать отставание в развитии 

обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть 

недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

на 2019 - 2020 учебный год 

Начальное общее образование 

 

Предметные области Учебные   

предметы 

 

   

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

1А, 1Б  

Школа России 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 
0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 

Математика и 

информатика 

математика 4 

Обществознание и 

окружающий мир 

Окружающий мир 2 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология  Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 

Внеурочная деятельность 10 

Всего к финансированию 31 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

на 2019 - 2020 учебный год 

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные   

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

2 А,Б 

«Школа 

России» 

3 А, Б 

«Школа 

России» 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 

Обществознание и 

окружающий мир 

Окружающий мир 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология  Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 

Всего к финансированию 33 33 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

на 2019 - 2020 учебный год 

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные   

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

4 А 

«Школа 

России» 

4 Б 

«Школа 

России» 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 

Обществознание и 

окружающий мир 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 

Искусство  Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология  Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 

Всего к финансированию 33 33 

 

 

 

 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней  школы № 51  

имени Михаила Захаровича Петрицы 

на 3В класс четвертого года обучения (по варианту 7.2) 

на 2019 – 2020 учебный год 

Предметные области Учебные   

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Филология Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 

Иностранный язык 1 

Математика и 

информатика 

математика 5 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология  Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 -дневной учебной неделе) 

23 

Внеурочная деятельность  10 

Коррекционно — развивающие занятия 6 

Ритмика  1 

Направления внеурочной деятельности 3 

Всего к финансированию 33 
 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней  школы № 51  

имени Михаила Захаровича Петрицы 

4 В класса пятого четвертого  года обучения (по варианту 7.2) 

на 2019 - 2020 учебный год 

Предметные области Учебные   

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 

Иностранный язык 1 

Математика и 

информатика 

математика 5 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология  Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 -дневной учебной неделе) 
23 

Внеурочная деятельность  10 

Коррекционно — развивающие занятия 6 

Ритмика  1 

Направления внеурочной деятельности 3 

Всего к финансированию 33 

 

 

 
 



 

 

График промежуточной аттестации 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

 предметы 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Контр. 

списыв. 

Контр. 

работа 

Тест  Компл. 

работа/ 

тест 

Апрель-

май 

Литературное чтение Контр. 

работа 

Компл. 

работа 

Тест Контр. 

работа/ 

тест 

Апрель-

май 

Математика и 

информатика 

Математика Контр. 

работа 

Контр. 

работа 

Контр. 

работа 

Контр. 

работа 

Апрель-

май 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Тест  Тест Тест  Тест Апрель-

май 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   Тест Апрель-

май 

 

Искусство 

Музыка Тест  Музыка

льный 

квест 

Музыкал

ьный 

квест 

Музыкал

ьный 

квест 

Апрель-

май 

Изобразительное 

искусство 

Творче

ская 

работа 

Творчес

кая 

работа 

Творческ

ая работа 

Творческ

ая работа 

Апрель-

май 

Технология Технология Проект/ 

тест  

Проект Проект  Тест Апрель-

май 

Иностранный язык Иностранный язык  Тест  Тест  Тест  Апрель-

май 

Физическая 

культура 

Физическая культура Тест  Тест Тест  Тест Апрель-

май 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней  школы № 51  

имени Михаила Захаровича Петрицы 

на 2019 - 2023 учебный год 

Начальное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные   

предметы 

 

 

   

Классы 

Количество часов в неделю 

2019-2020 

 

 

1АБ 

Школа 

России 

2020-2021 

 

 

2АБ Школа 

России 

2021-2022 

 

3АБ 

Школа 

России 

2022-2023 

 

 

 4АБ Школа 

России 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и окружающий 

мир 

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 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

Всего к финансированию 31 33 33 33 

 

 


