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1. Пояснительная записка 

В соответствии с ч. 22 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план– 

документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» 

(далее ОУ – учреждение, осуществляющее образовательную деятельность) на 2020-2021 

учебный год (далее – учебный план) является основным организационным механизмом 

реализации основных общеобразовательных программ  начального общего общего 

образования. 

Учебный план МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» на 2020-2021 учебный год разработан 

на основе и с учётом следующих нормативно-правовых документов, методических писем: 

Уровень 

образования 

Наименование документа 

Начальное 

общее 

образование 

ФГОС НОО 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединений» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 01.06.2005 г. №53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями); 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-

РГ «О поэтапном введении Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.1015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373». 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 
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29.12.2010 № 189 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ред. от 18.05.2020); 

 Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Методические письма: 

 Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 

«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 

«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 12.03.2004 № 01.01/47 «Об организации и 

содержании индивидуальных и групповых коррекционных занятий»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 № МД-

10213 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-

170/17«О Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 10 ноября 2017 года № 02-01-81/9784 «О 

соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка»; 
 Постановление правительства Свердловской области «Об утверждении 

Порядка Регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации о организации обучения по 

основным общеобразовательным программа на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области» от 23 

апреля 2015 года №270-ПП (с изменениями). 
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Учебный план реализуется в соответствии со следующими локальными нормативно-

правовыми документами ОУ: 

 Уставом МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»; 

 Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

начального общего образования, утверждённой приказом по МКОУ «Усть-

Ницинская СОШ» от 29.08.2016 г № 56-д (далее ООП НОО); 

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии со следующими 

программно-целевыми ориентирами: 

 реализацией государственных гарантий права каждого человека на 

образование независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств; 

 реализацией государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 созданием необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определённого уровня и 

определённой направленности, а также социальному развитию этих лиц, в т.ч. 

посредством организации инклюзивного образования  лиц с ОВЗ; 

 духовно-нравственным развитием и воспитанием обучающихся, становлением 

их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

 сохранением здоровья обучающихся; 

 обеспечением преемственности в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательных программ всех уровней общего 

образования; 

 обеспечением условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения – одарённых обучающихся и  обучающихся с ОВЗ; 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 

в системе образования ОУ; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
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Учебный план как основной организационный механизм реализации ООП НОО 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускников школы на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Руководствуясь п. 1 ч.5 ст. 5 ФЗ-273, в целях создания в ОУ необходимых условий для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определённого уровня и определённой направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в т. ч. посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ, в учебном плане предусмотрены учебные планы для общеобразовательных классов, 

в которых в соответствии с образовательными потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ и рекомендациями ПМПК 

обучаются дети, имеющие лёгкую умственную отсталость. 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Учебный план размещается на официальном сайте ОУ – http://ust-

nitsinskayasosh.mouoslb.ru в сети «Интернет» в разделе «Образование».  

 

2. Особенности структуры учебного плана 

2.1. Структура учебного плана начального общего образования (1-4 классы) 

Структура учебного плана 1-4-х классов соответствует требованиям ФГОС НОО и 

включает в себя следующие части: 

 Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные 

области и учебные предметы, определённые в п. 19.3 ФГОС НОО, учебное 

время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) 

обучения. 

 Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), приоритетные направления образовательной деятельности 

ОУ в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП 

НОО.  

Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении 

соответствует требованиям ФГОС НОО  представлено следующим образом: 

Учебный план Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Начальное общее образование 

(1-4 классы)  

80% 20% 
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3. Особенности реализации учебного плана 

3.1. Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

Обязательная часть Учебного плана начального общего образования включает в 

себя следующие обязательные предметные области (п. 19.3 ФГОС НОО): 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и  

письменной речи на родном языке, коммуникативных  

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

4 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 
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светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

 

В 1-м классе в обязательной части реализуются семь обязательных предметных 

областей кроме предметных областей «Иностранный язык» и «Основы религиозных 

культур и светской этики». Во 2-м классе обязательная часть включает в себя восемь 

обязательных предметных областей кроме предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики». В 3-м классе обязательная часть включает в себя восемь 

обязательных предметных областей кроме предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики». В 4-м классе обязательная часть включает в себя девять 

обязательных предметных областей. 

 В  ОО образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  

Преподавание и изучение в ОО государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами соответствующего уровня образования. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение»; 

предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах как самостоятельный курс английского языка; 

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

реализуется через предметы Родной язык (русский), Литературное чтение на родном 

(русском) языке в 1-4 классе; 

предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебный 

предмет «Математика»;  

предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий  мир)» 
реализуется через учебный предмет «Окружающий мир»;  

предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка»; 
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предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет 

«Технология»,  

предметная область «Физическая культура» реализуется через учебный предмет 

«Физическая культура»; 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. 

Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область - Основы религиозных культур и светской этики 

(далее – ОРКСЭ) реализуется в 4-х классах в течение учебного года. Особенности 

изучения учебного предмета регламентируется ст. 87 ФЗ-273. Выбор одного из шести 

модулей (основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы православной культуры, основы 

светской этики) осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

На основании выбора родителей (законных представителей) в 2020-2021 учебном году в 

4-м классе сформирована одна группа обучающихся для изучения модуля «основы 

светской этики» учебного предмета ОРКСЭ. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении и создания 

охранительного режима детям во всех классах ведется 3 урока физической культуры в 

неделю в пределах максимально-допустимой недельной нагрузки на основании приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования». Максимально 

допустимая недельная учебная нагрузка в 1-11-х классах соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённым 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 (с 

изменениями). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373», письмом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 29.11.2018г. №02-01-82/10441 «О соблюдении обязательных 

требований законодательства при разработке образовательных программ» в целях 

соблюдения требований федеральных государственных образовательных стандартов 

учебные предметы образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» изучаются в качестве предмета «Родной язык (русский)» и предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0, 5 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию обязательной предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» в 1 – 4 классе: родной язык (русский) - 0,5 часа, 

литературное чтение на родном (русском) языке - 0,5 часа. 
В дисциплинах Учебного плана важное место отводится формированию 

первоначальных элементов информационно–коммуникативной  компетентности, 

освоению компьютерной грамотности.  В соответствии с требованиями к ресурсному 

обеспечению образовательной деятельности младших школьников  учебные кабинеты 1-4 

классов оснащены современной компьютерной техникой  (ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная доска, нетбуки, подключение к сети Интернет).  

Реализация Учебного плана осуществляется с использованием образовательной 

системы «Школа России» в 1-4 классе, которая отвечает требованиям ФГОС НОО. 
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4. Организация образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году 

 

Образовательная деятельность на всех уровнях общего образования в 2020-2021 

учебном году осуществляется согласно календарного учебного графика, утверждённого 

приказом директора (руководителя) ОУ. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-201 учебный год, 

образовательная деятельность имеет следующие особенности: 

1. Продолжительность 2020-2021 учебного года – с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 

г. включительно 

2. Продолжительность учебного периода в 1-м классе составляет 33 учебные недели, 

разделённые на четыре учебные четверти. Образовательная деятельность в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований (п. 10.10 Сан 

Пин 2.4.2.2821-10): 

2.1. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели 

в первую смену. 

2.2. Использование «ступенчатого» режима обучения в I полугодии: 

 

Учебная 

четверть 

Месяцы Количество уроков в день при 5-

ти дневной учебной неделе 

Продолжительность 

уроков (мин) 

I полугодие 

I четверть Сентябрь-

октябрь 

3 35 

IIчетверть Ноябрь-

декабрь 

4 35 

II полугодие 

III-IV 

четверти 

Январь-

май 

4 дня – по 4 урока 

1 день – 5 уроков за счёт урока 

физической культуры 

40 

 

Для обеспечения в 1-ом классе величины максимальной допустимой недельной 

нагрузки в академических часах в соответствии с п. 10.5 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 – 21 

учебного часа, в сочетании с реализацией «ступенчатого» режима обучения в I полугодии 

учебного года, ОУ организует образовательную деятельность в 1-ом классе в I-II 

четвертях следующим образом: 

 в I учебной четверти из 21 учебного недельного часа – 6 учебных недельных часов 

(русский язык – 1 час, литературное чтение – 1 час, математика – 1 час, окружающий 

мир – 1 час, музыка и изобразительное искусство – 1 час, физическая культура – 1 час) 

могут быть реализованы в иных, отличных от классно-урочной формы, активно-

деятельностных формах, в т.ч. в форме экскурсий, целевых прогулок, развивающих 

игр, физкультурных занятий, театрализаций, игр, импровизаций, выставок, концертов 

и др. 

 во II учебной четверти из 21 учебного недельного часа – 1 учебный недельный час 

по физической культуре может быть реализован в неурочной активно-деятельностной 

форме: национальные подвижные игры и праздники, спортивные игры и т.п. 

 

 

Учебная Количество уроков в Уроки Неурочные Недельная 



10 

 

четверть день при 5-ти дневной 

учебной неделе 

активно-

деятельностные 

формы 

образовательная 

нагрузка при 5-

ти дневной 

неделе в 

соответствии с 

п. 10.5 Сан ПиН, 

2.4.2.2821-10 

I четверть 3 15 6 21 

IIчетверть 4 20 1 21 

III-IV 

четверти 

4 дня – по 4 урока 

1 день – 5 уроков за 

счёт урока физической 

культуры 

21 - 21 

 

Указанные неурочные, активно-деятельностные формы реализации в I учебной 

четверти 6 учебных недельных учебных часов по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, музыке и изобразительному искусству, физической 

культуре; во II учебной четверти 1 учебного недельного часа по физической культуре, 

отражаются учителями-предметниками в рабочих программах учебных предметов в 

разделе «Календарно-тематическое планирование». 

2.3. Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут (по 20 минут после 3 урока в 1-ой  четверти и после 4 урока во 2, 3, 

4-ой четверти). 

2.4. Обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

2.5. Дополнительные недельные каникулы в середине III учебной четверти. 

3. Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет 34 учебные недели. 

4. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Образовательная 

деятельность осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели 1-4 классы в одну 

смену. Учебный день начинается с 5-минутной утренней зарядки. Начало уроков в 

9 часов.  

 5. Учебный год в соответствии с Уставом образовательного учреждения  делится на 4 

учебные  четверти во 2-4 классах, являющиеся периодами, по итогам которых  

выставляются отметки.  

 6. Во второй половине дня осуществляется внеурочная деятельность (занятия  

спортивных секций, клубов, студий).   

7. Трудоёмкость реализации учебного плана определяется следующими нормами СанПиН, 

2.4.2.2821-10: 

7.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1-11 

классах соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН, 2.4.2.2821-10: 

 

Классы Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

 

7.2.  Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует 

п.10.9 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная 
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плотность уроков по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 

Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени. 

8.Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п. 10.18 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 и 

составляет в 1-4 классах не более 7-10 минут. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся, на уроках проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, на уроках математики и других 

уроках.   

1.1.  Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 

образовательной деятельности соответствует п.10.18 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10. 

1.2. Объём домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п. 10.30 Сан 

ПиН, 2.4.2.2821-10 и не превышает в (астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 

ч., в 4-м классе – 2 ч. 
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5.1 Учебный план (недельный) 

начального общего образования  

 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели при 5-дневной учебной неделе 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы, количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Родной язык 

(русский)* 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке** 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого:  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (при 5-ти дневной неделе) 
21 23 23 23 90 

 

 
*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется   через курсы 

внеурочной деятельности  
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5.2 Учебный план (годовой) 

начального общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы, количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык 

(русский) * 

16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке* 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимальная допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 
 

 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется  через курсы 

внеурочной деятельности  
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6.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком в период с 26.04.2021 по 27.05.2021 в 

следующих формах: 

1. 2-3 классы (ООП НОО) 

Учебный предмет Классы/ форма промежуточной аттестации 

2-3 классы 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

 

Формой промежуточной аттестации является и текущая (на основании отметок, 

полученных в течение четверти, выставляется средний балл; при этом учитываются объем 

и сложность выполняемых учебных заданий и результаты проводимых контрольных 

мероприятий). 

 


