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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план начального общего образования сформирован на
основе федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373) с
учетом примерного учебного плана начального общего образования
Примерной основной образовательной программы начального общего
образования.
При разработке учебного плана начального общего
образования учтены положения Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
Учебный план обеспечивает
выполнение
«Гигиенических
требований
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие санитарноэпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях».
В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от
31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» и от 8 июня 2015 г. № 576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального и общего, основного общего,
среднего общего образования для реализации образовательной программы
определен перечень учебников.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования во 2-4 классах составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Обучение организовано в две смены: первая смена- 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1 е , 1к,
2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2,3«к», 2ч, 3а, 3б, 3в, 3,4 «у», 3,4 «ч», 4к, во вторую
смену- 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е. Все классы обучаются в режиме 5дневной недели. Всего на уровне начального общего образования 33класса,
из которых сформировано 30 классов-комплектов.
Продолжительность уроков – для 1-х классов в сентябре - октябре 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре — 4 урока по 35 минут,
январь - май 4 урока по 40 минут каждый; для 2-4 классов – 40 минут в
первой смене и 35 минут во второй смене.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах не
превышает 21 час в неделю, во 2-3-4- х классах нагрузка составляет 23 часа
в неделю.

С целью предупреждения распространения новой короновирусной
инфекции, согласно методических рекомендаций главного санитарного врача
РФ, обучение организовано с учетом данных рекомендаций. Во время
рабочего дня для каждого класса организована динамическая пауза 40 минут
в разное время. Динамическая пауза предполагает прием горячей пищи в
столовой и двигательную активность на свежем воздухе. Между сменами с
13.00 до 14.00 проводится влажная уборка, дезинфекция и обеззараживание
воздуха. Начало учебных занятий - 1 смены – 8.10, 2 смены -14.00.
Снижению утомляемости первоклассников способствует активный
двигательный режим, наличие динамичной перемены продолжительностью
40 минут. Обучение детей в 1-м классе проводится без домашних заданий
и балльного оценивания знаний обучающихся. Домашние задания даются
обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:
2-3 класс - до 1,5 ч., 4класс – до 2 часов.
Промежуточная аттестация по итогам учебного года
следующих формах:
предмет
Русский язык
Родной (русский) язык
Литературное чтение
Литературное чтение
на родном (русском)
языке
Государственный
(коми) язык
«Край, в котором я
живу»
Литературное чтение
произведений коми
писателей на русском
языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное

классы
2-3
4
2-4
2-4

проводится в

2-4

форма проведения
Контрольная работа
ВПР
Контрольное тестирование
Контрольная работа
Проверка техники чтения
Контрольная работа

2-4

Контрольное тестирование

2-4

Контрольное тестирование

2-4

Контрольное тестирование

2-4
2-3
4
2-3
4
4

Контрольное тестирование
Контрольная работа
ВПР
Контрольное тестирование
ВПР
Защита проекта

2-4
2-4

Контрольное тестирование
Творческий отчет (практическая работа)

искусство
Технология
Физическая культура

2-4
2-4

Защита проекта
Сдача нормативов (зачёт физической
подготовленности по двум видам)

Учебный план для 1-4 классов ФГОС состоит из обязательной части и
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Язык обучения - русский. Учебный предмет «Иностранный язык»
изучается со 2 по 4 класс в объеме 2 часа в неделю. В качестве иностранного
языка изучается английский язык.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлена следующими учебными предметами: «Родной (русский)
язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» или «Родной
(коми) язык», «Литературное чтение на родном (коми) языке». На изучение
этих предметов предусмотрено по 0,5 часов в неделю. В первом классе в
первом полугодии изучается предмет «Литературное чтение на родном
(русском) языке» (1 час в неделю), во втором полугодии 1 час в неделю
отдано на изучение предмета «Родной (русский) язык». Во 2-4 классах эти
два предмета чередуются через неделю по 1 часу.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
января 2012 года № 84-р, изучается в 4 классе в объёме 1 час в неделю.
Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями
или их законными представителями. Выбор модуля, изучаемого в рамках
учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными
представителями) в 4 четверти 3 класса (выбор зафиксирован протоколом
родительских собраний, письменными заявлениями родителей). На
основании произведенного выбора в 2021-2022 учебном году сформированы
15 учебных групп из обучающихся девяти четвертых классов для изучения
модулей: основы светской этики, основы православной культуры.
Учебный курс «Информатика и ИКТ» изучается во 2-4 классах в
качестве учебного модуля в рамках учебных предметов «Математика» и
«Технология» или через внеурочную деятельность в рамках курса
внеурочной деятельности «Умники и умницы. Информатика. Математика.
Логика»

В часть, формируемую участниками образовательных отношений,
включены
предметы этнокультурной направленности: Коми
(государственный) язык, литературное чтение произведений коми писателей
на русском языке и «Край, в котором я живу», которые изучаются по
выбору. По выбору родителей (законных представителей) предлагается
обучение Коми (государственный) язык в объеме 1 класс – 1 час в неделю, 24 классы – 2 часа, ИЛИ два предмета во 2-4 классах литературное чтение
произведений коми писателей на русском языке- 1 час в неделю и «Край, в
котором я живу» - 1 час в неделю (выбор зафиксирован письменными
заявлениями родителей (законных представителей).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево

Учебный план начального общего образования
на 2021-2022 учебный год
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

учебные предметы

классы/ кол-во часов в неделю
1 КЛ. 2 кл
3 кл
4 кл

Всего

обязательная часть (ФГОС НОО):
русский язык
литературное
чтение
Родной язык
РОДНОЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
Литературное
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ чтение на
ЯЗЫКЕ
родном языке
иностранный
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
язык

4

4

4

4

16

3

3

3

2

11

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

-

2

2

2

6

математика

4

4

4

4

16

окружающий
мир

2

2

2

2

8

ОРКСЭ (по
программе
модулей)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

2

2

2

9

20

21

21

21

83

РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ

МАТЕМАТИКА и
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)
ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
ИСКУССТВО
ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

музыка
изобразительное
искусство
технология
физическая
культура

итого

часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Предметы этнокультурной
направленности:
Коми (государственный) язык/
«Край, в котором я живу» и
Литературное чтение произведений коми
писателей на русском языке

Максимально допустимая недельная
нагрузка

1

2

2

2

7

21

23

23

23

90
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Учебный план начального общего образования
на 2020-2021 учебный год
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

учебные предметы

классы/ кол-во часов в неделю
1 КЛ. 2 кл
3 кл
4 кл

Всего

обязательная часть (ФГОС НОО):
русский язык
литературное
чтение
Родной язык
РОДНОЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
Литературное
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ чтение на
ЯЗЫКЕ
родном языке
иностранный
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
язык

132

136

136

136

507

99

102

102

68

371

16,5

17

17

17

67,5

16,5

17

17

17

67,5

-

68

68

68

204

математика

132

136

136

136

540

окружающий
мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

68

68

68

303

660

714

714

714

2802

РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ

МАТЕМАТИКА и
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)
ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
ИСКУССТВО
ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

ОРКСЭ (по
программе
модулей)
музыка
изобразительное
искусство
технология
физическая
культура

итого

часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Предметы этнокультурной
направленности:
Коми (государственный) язык/
«Край, в котором я живу» и
Литературное чтение произведений коми
писателей на русском языке

Максимально допустимая недельная
нагрузка

33

68

68

68

237

693

782

782

782

3039

/

