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начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

- распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы 

религиозных культур и светской этики"»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)",  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. 

по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа начального общего образования с изменениями, 

внесенными в содержательный и организационный разделы (принята педагогическим 

советом 31.08.2021г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №95 от 

01.09.2021г.). 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей 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: 

- формирование гражданской идентичности школьников;  

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

-готовность к продолжению образования в основной школе;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет ведения учебных предметов (учебно-методический 

комплект «Школа России»), обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 



Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по 

классам.  

Предмет «Родной (русский) язык» образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся в текущем учебном году вводится для 

обязательного изучения обучающимися 1,2 классов. Для введения в учебный план предмета 

«Родная литература» 2021-2022 учебный год будет подготовительным. В учреждении будет 

проводиться работа по созданию необходимых условий: подготовка компетентных 

педагогов, определение учебных изданий, разработка рабочей программы.  

Образовательная область «Иностранный язык» в обязательной части учебного плана 

предусматривает изучение английского языка. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 4 

класса в 2021-2022 учебном году учебный предмет ОРКСЭ представлен модулем «Основы 

православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предметов 

«Изобразительное искусство», «Технология» во 2-4 классах из обязательной части. 

Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» для 1-4 классов разработан на основе 

учебного плана начального общего образования для пятидневной учебной недели, 

представлен в распределении учебных часов на неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося в 1 классе 

составляет 21 час, во 2-4 классах – 23 часа.  

В 2021-2022 учебном году в каждой параллели обучается по одному классу. 

Учебный план НОО ориентирован на работу в следующем режиме:  

- 1 класс: 5-дневная учебная неделя, в первую смену; с использованием "ступенчатого" 

режима обучения: в первом полугодии (в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в октябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый). Продолжительность учебного года – 33 недели. В феврале устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

- 2–4 классы: 5-дневная учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, 

продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2,3,4 уроков) - 20 минут. За каждым классом закреплен учебный кабинет 

и рекреация для отдыха. В образовательном учреждении созданы условия для перехода при 

необходимости в дистанционный режим обучения с использованием технологий 

электронного обучения. 

Для установления фактического уровня теоретических знаний и умений, 

обучающихся по предметам учебного плана, соотнесения этого уровня с требованиями 

ФГОС в МОУ «Тубинская СОШ» осуществляется промежуточная аттестация, которая 

является обязательной для обучающихся 2-4 классов.  

Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя неделя каждой четверти 

Промежуточная аттестация проводится по обязательным предметам: русский язык и 

математика с использованием следующих форм: контрольная работа, диктант с 

грамматическим заданием, изложение с творческим заданием, тестирование. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался 

обучающимися в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

модуль, осваивался обучающимися в срок более одной четверти (полугодия).  



Периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируются локальным нормативным актом МОУ «Тубинская СОШ». 

При реализации учебного плана начального общего образования используются 

учебники, вошедшие в федеральный перечень учебников, рекомендуемые к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования 

 

на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 3 4 3 14 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1   2 

Литературное чтение на 

родном языке* 

     

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

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 0,5 0,5 1 3 

Технология Технология 1 0,5 0,5 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 22 22 23 88 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 1 1 - 2 

ИЗО - 0,5 0,5 - 1 

Технология - 0,5 0,5 - 1 

Итого максимальная недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 


	- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлен...

