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Учебный план 

 начального общего образования 

 (пятидневная учебная неделя в 1-4-ых классах) 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

 классы 1аб 2аб 3аб 4аб  

1.Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5  1,5 

 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5  1,5 

Иностранный язык Английский 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 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

2.Часть,  формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

Количество часов 

       

 Итого  21 23 23 23 90 

 

 

 



  

 

Пояснительная записка 

         Учебный план начального общего образования  муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя общеобра-

зовательная школа» на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии 

со следующими документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказом Минобразования России от  06.10.2009 № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями); 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

4. Законом  Тамбовской области от 01.10.2013г. № 321-3 «Об образова-

нии в Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

5. Письмо управления образования и науки Тамбовской области от 

27.06.2019 г № 1.01 – 27/2739 «Об изучении предмета «Родной язык 

(русский)»; 

6. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Сатинская средняя общеобразовательная школа», утвержден-

ным постановлением Администрации района от  29.10.2015 года № 

425(с изменениями и дополнениями); 

7. Основной образовательной программой начального общего образова-

ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа», утвержденной 

приказом от 30.08.2019 г № 686.     

Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводи-

мое, на их освоение по классам и учебным предметам. 

     Важнейшими целями школы на этапе  начального образования являют-

ся:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным ценностям; 
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 готовность обучающихся к продолжению образования на последую-

щих ступенях основного общего образования, их приобщение к ин-

формационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивиду-

альностью. 

           В 1-4   классах реализуется программа по учебно-методическому 

комплексу «Перспектива».   

С  первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучает-

ся раздел «Практика работы на компьютере». 

            В 1-4 классах изучение правил дорожного движения в количестве 10 

часов преподается в рамках предмета «Окружающий мир».  

В рамках предмета «литературное чтение» реализуется модуль программы 

«Тамбовские писатели детям».  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Сатинская СОШ» предусматривает прохождение учащимися промежуточ-

ной аттестации в сроки: для учащихся 1 классов с 03.05.2021 по 14.05.2021, 

для учащихся 2-4 классов с 19.04.2021 по 14.05.2021 и устанавливает сле-

дующие формы промежуточной аттестации: 

 

 1класс 2класс 3класс 4класс 

Русский язык Контрольное 

списывание 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольное 

изложение 

Литературно

е чтение 

Проверка 

навыков чтения 

Проверка 

навыков чтения 

Защита проекта Анализ текста 

Родной язык 

(русский) 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

- 

Литературно

е чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

- 

Английский 

язык 

- Письменная 

работа по 

знанию 

алфавита 

Собеседование 

по теме 

Словарный 

диктант 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружаю-

щий мир 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Защита проекта Тестовая 

контрольная 

работа 

Защита проекта 



Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - Защита проекта 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Рисунок на 

заданную тему 

Рисунок на 

заданную тему 

Рисунок на 

заданную тему 

Рисунок на 

заданную тему 

Музыка  Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Технология  Работа с 

пластилином 

Работа с 

бумагой 

Работа с тканью Защита проекта 

Физическая 

культура 

показатели норма-

тивов физической 

подготовленности 

в соответствии с 

президентскими 

состязаниями (для 

освобожденных и 

СМГ – тестовая 

контрольная рабо-

та) 

показатели норма-

тивов физической 

подготовленности 

в соответствии с 

президентскими 

состязаниями (для 

освобожденных и 

СМГ – тестовая 

контрольная рабо-

та) 

показатели норма-

тивов физической 

подготовленности 

в соответствии с 

президентскими 

состязаниями (для 

освобожденных и 

СМГ – тестовая 

контрольная рабо-

та) 

показатели норма-

тивов физической 

подготовленности 

в соответствии с 

президентскими 

состязаниями (для 

освобожденных и 

СМГ – тестовая 

контрольная рабо-

та) 

 

В 2аб,3аб,4аб классах – количество учащихся  более 20, при  изучении 

иностранного языка предусматривается деление класса на группы. 

    Все учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе со-

ответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных Мини-

стерством образования науки РФ к использованию в общеобразовательных 

учреждениях (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания» в действующей редакции) 

 


