


 

Предметные  

области 

Учебные  

Предметы 

Количество часов за год 

I II III IV Всего 

                                                       Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170  170 170 675 

Литературное чтение 132 136  136 132 536 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  24,75 25,5  25,5 25,5 101,25 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

8,25 8,5  8,5 8,5 33,75 

Иностранный язык 
Иностранный) язык 

(немецкий) 

- 68  68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136  136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 

 

 68 68 270 

 

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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- -  - 34 34 

ИТОГО  693 782  782 812 3069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (I, II, III, IV КЛАССОВ) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 Бологовской средней общеобразовательной школы 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения Бологовской 

средней общеобразовательной школы составлен с учетом Закона РФ « Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

НОО от 06.10.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.4.3648-20, а также 

на основе  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013г. №1015.   

Особенности образования на I ступени обучения в 1-4 классах в связи с введением 

ФГОС. 
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

      Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов. 

   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

•   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

•    готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

•  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

•  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

  Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах 

– 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 классе – I четверть – 3 урока по 35 минут, II четверть 

– 4 урока по 35 минут, III – IV четверти – 4 урока по 40 минут; во 2 - 4 классах – 45 минут. 

 

В I – IV классах предметы изучаются в полном объеме. 

    

 Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1 – 4 классах. 

Изучение информатики в 3-4 классах осуществляется в рамках учебного предмета 

«Технология». 

 Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается в I -  IV классах по 

1 часу в неделю. Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в рамках предмета 

«Технология» с 3 класса. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», который изучается в объеме 5 часов в неделю в 1-4 классах, и 



«Литературное чтение», который изучается в объеме 4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа 

в неделю  в 4 классе. 

 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (немецкий) в объеме 2 часа в неделю во 2 - 4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», который изучается в объеме 2 часа в неделю в 1 - 4 классах. 

              Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные предметы изучаются по 1 часу в неделю 

в 1 - 4 классах.  

Предметная область «Физическая культура включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1 – 4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в 

себя предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который представлен в 

объеме 1 час в неделю в 4 классе. 

В связи с реализацией ФГОС НОО в I - IV классах в рамках предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучаются предметы Родной язык 

(русский) по 0,75ч. и Литературное чтение на  родном  языке (русском) по 0,25ч.. 

Планируемые формы промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

                                                                 1 класс 

 

1-й Комплексная итоговая работа 

                                                              2 и 3 классы 

2-3-й Русский язык Диктант 

2-3-й Русский родной язык Тестирование/Контрольное 

списывание 

2-3-й Литературное чтение Проверка навыков работы с 

текстом 

2-3-й Литературное чтение на 

русском родном языке 

Устное сочинение 

2-3-й Иностранный язык Контрольная работа 

2-3-й Математика Контрольная работа 

2-3-й Окружающий мир Тестирование 

2-3-й Музыка Проектная работа 

2-3-й Изобразительное искусство Проектная работа 

2-3-й Технология Проектная работа 

2-3-й Физическая культура Сдача 

нормативов/тестирование 

4 класс 

4-й Русский язык Контрольная работа 

4-й Родной язык (русский) Тестирование/Контрольное 

списывание 

4-й Литературное чтение Проверка навыков работы с 

текстом 

4-й Литературное чтение на 

родном (русском языке) 

Устное сочинение 

4-й Иностранный язык Контрольная  работа 

4-й Математика Контрольная работа 



4-й Окружающий мир Тестирование 

4-й Основы религиозных культур 

и светской этики 

Тестирование/Собеседование 

4-й Музыка Проектная работа 

4-й Изобразительное искусство Проектная работа 

4-й Технология Проектная работа 

4-й Физическая культура Сдача 

нормативов/Тестирование 

                                                     
 


