
 



                                                                   Пояснительная записка 
Учебный план разработан на основе ООП НОО МОУ «СОШ» п. Аджером. 

Учебный план ориентирован на нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования (4 года). 

Режим работы начальной школы:  начало учебного года с 1 сентября, продолжительность 

учебного года для первоклассников 33 недели с пятидневной рабочей неделей и 35-минутными 

уроками. Во 2-4-х классах - 34 недели (продолжительность учебной недели 6-ти дневная, 

продолжительность уроков 40 минут).  

Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. Максимальная (суммарная) нагрузка учащихся 1 

класса соответствует пятидневному режиму работы школы. Недельная нагрузка в 1 классе 

составляет 21 час. Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся 2-4 классов соответствует 

шестидневному режиму работы (2 класс– 25 часов, 3 класс- 25 часов, 4 класс-26 часов), поэтому в 

этих классах шестидневная рабочая неделя.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» введен для изучения в 4 

классе в объеме 1 час в неделю (модуль – « Основы православной культуры »). Модуль введен на 

основании результатов выбора родителями (законными представителями). 

1-4 классы осваивают учебный план школы (Вариант № 3), в котором,  в обязательной части 

учебного плана внесены изменения, на основании приказа от 31 декабря 2015 года « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО». В предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, с учетом их мнения, предусмотрено изучение 

предмета «Русский родной язык и русская родная литература». «Русская родная литература» 

интегрирована с предметом «Русский родной язык» и является его модулем. Изучается предмет в 

объеме 1 час в неделю в 1-4 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные особенности и интересы обучающихся и их родителей. По результатам 

анкетирования родителей, изучение предмета этнокультурной направленности осуществляет через 

«Государственный (коми) язык» в объеме 1,5 часа в каждом классе. Выбор учебного предмета 

этнокультурной направленности осуществляется на уровень получения обучающимися начального 

общего образования. 

На основании результатов выбора родителями и учащимися курсов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 1-4 классах введены  элективные курсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится во 2-4-х классах в конце учебного года по всем 

предметам учебного плана.  

№  Класс Название 

учебного 

предмета 

Формы промежуточной аттестации 

1 2-4 Русский язык диктант с грамматическим заданием 

 

2 2-4 Литературное 

чтение 

контрольная работа 

3 2-4 Русский родной 

язык и русская 

родная литература 

контрольное тестирование 

4 2-4 

 

Иностранный 

язык (английский) 

контрольная работа 

5 2-4 Математика  контрольная работа 

 

6 2-4 Окружающий мир контрольное тестирование 

 

7 4 ОРКСЭ проектная работа 

 

8 2-4 Музыка  контрольное тестирование 

 

9 2-4 ИЗО проектная (творческая) работа, контрольное тестирование 

 

10 2-4 Технология  проектная работа 

 

11 2-4 Физическая 

культура 

зачет нормативов (контрольные упражнения, определяющие 

уровень физической подготовленности учащихся). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

12 2-4 Государственный 

(коми) язык 

контрольная диагностическая работа 

13 1,2 Занимательный 

русский язык 

зачетная работа 

14 3 Удивительный 

английский язык 

зачетная работа 

15 4 Введение в 

информатику 

зачетная работа 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Вс

его ФГОС НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 3 4 4 4 15 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык и 

русская родная литература 

1 1 1 1 4 

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 православной 

культуры 

- - - 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 2 2 2 2 9 

Итого: 19 23 23 24 89 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Государственный (коми) язык 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Занимательный русский язык 0,5 0,5   1 

Удивительный английский язык   0,5  0,5 

Введение в информатику    0,5 0,5 

                                      Итого:      21 25 25 26 97 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

21 23 23 23 90 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

- 26 26 26 78 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Учебный план начального общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

ФГОС НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 99 136 136 136 507 

Иностранный язык Английский язык  68 68 68 204 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык и 

русская родная литература 

33 34 34 34 135 

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 православной 

культуры 

   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 66 68 68 68 270 

Итого: 627 782 782 816 3007 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Государственный (коми) язык 49,5 51 51 51 202,5 

Занимательный русский язык 16,5 17   33,5 

Удивительный английский язык   17  17 

Введение в информатику    17 17 

                                      Итого:     693 850 850 884 3277 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

693    3345 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

- 884 884 884 

                             


