
3. Организационный раздел  основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина Татарского района 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 на 2018 – 2022 учебные годы  

(в рамках стандартов второго поколения) 

Предметные области Учебные предметы                                  

 

 

                                     

Классы 

   Количество часов в неделю Всего 

часов 
1 класс 

2018 -

2019 

2 класс 

2019-

2020 

3 класс 

2020-

2021 

4 класс 

2021-

2022 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5(160) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675) 

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(67) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5(16) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(66) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика  4(132) 5(170) 5(170) 5(170) 19(642) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

ИЗО 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая культура Физическая культура 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Итого  21(693) 24(816) 24(816) 25(850) 94(3175) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 2(68) 2(68) 1(34) 5(170) 

Информатика в играх и задачах  - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Мои первые проекты - 1(34) 1(34) - 2(68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21(693) 26(884) 26(884) 26(884) 99(3345) 

 

        Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Режим работы – 6- дневная учебная неделя. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность урока составляет в  1 классе — 35 минут; во 2—4 классах — 45 минут. 

        Годовая промежуточная аттестация обучающихся начальной школы (в соответствии с 

ФГОС)  проводится на основе  комплексных контрольных диагностических работ, а также 

итоговых предметных контрольных работах.  

       Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного   

расписания.  

       Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного 

на 1 - 2 стандартных урока.  



       В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся,  

контрольное  мероприятие  проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

       Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели 

до начала аттестации.  

       Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями 

к условиям реализации общеобразовательных стандартов второго поколения в начальной школе. 

 

        Календарный график разработан в  ОО, утвержден директором. График прилагается.  

 
       Обучающиеся и их законные представители ознакомлены с учебным планом. 


