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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32» 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I-IV КЛАССЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ СШ № 32 на 2021-2022 учебный год 

для 1-4 классов составлен на основе образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СШ № 32, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями), , Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г. №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской 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». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана, учитывает 

образовательные потребности и интересы обучающихся школы в пределах допустимой нагрузки 

обучающихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение) 

родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном русском языке) 

иностранный язык (иностранный язык) 

математика и информатика (математика) 

обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской 

этики) 

искусство (изобразительное искусство, музыка) 

технология (технология) 

физическая культура (физическая культура) 

 

Предметная область иностранные языки представлена учебным предметом иностранный 

язык (английский). 



Предметная область основы религиозных культур и светской этики представлена учебным 

предметом основы религиозных культур и светской этики, включающим в себя модули:  

основы православной культуры; 

основы исламской культуры; 

основы буддийской культуры; 

основы иудейской культуры; 

основы светской этики; 

основы мировых религиозных культур. 

Право выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями (законными 

представителями). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в учебном плане основного 

общего образования реализована следующим образом: 

 

в 1-х классах на расширение содержания учебного предмета «Русский язык» выделяется 0,5 

учебных часов в неделю (17 учебных часов в год). 

в 4-х классах на расширение содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

выделяется 1 учебный час в неделю (34 учебных часа в год). 

 

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

классах - 34 учебных недели.  

 

Для обучающихся первых классов обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в 

январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Для обучающихся 2-4 классов продолжительность урока – 45 минут. 

 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю. Количество учебных часов не 

превышает максимально допустимого объема учебной нагрузки обучающихся. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах согласно приложениям 1, 2, 

3, 4. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32» 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов (в неделю) 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5  

Литературное чтение на родном 

русском языке 
 0,5 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 20,5 23 23 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 0,5    

Литературное чтение    1 

Итого: 0,5   1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 

ИТОГО: 21 23 23 23 

 

 

 

  



Приложение 1 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КЛАССОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32» 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Класс Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Диагностическая работа 

Литературное чтение Диагностическая работа 

Родной язык (русский) Диагностическая работа 

Математика Диагностическая работа 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология Проект 

Физическая культура Тестирование по выполнению нормативов 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32» 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Класс Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

2 Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Литературное чтение на родном русском языке Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология Проект 

Физическая культура Тестирование по выполнению нормативов 

 

 

  



Приложение 3 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 КЛАССОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32» 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Класс Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

3 Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Литературное чтение на родном русском языке Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология Проект 

Физическая культура Тестирование по выполнению нормативов 

 

 



Приложение 4 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32» 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Класс Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

4 Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Литературное чтение на родном русском языке Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской этики Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология Проект 

Физическая культура Тестирование по выполнению нормативов 
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