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Пояснительная записка

Учебный план основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова» (далее – учебный план)
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и
учебным предметам.
Учебный план составлен на основе следующих документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №
1897.

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача
от 28.09.2020№ 28.

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
России от 28.01.2021.

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №
115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года).

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020№ 254.

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков
из числа языков народов Российской Федерации».

9. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением Федерального учебно- методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015№ 1/15).

10.Устав МАОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова»

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно,
весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в
сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут.
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня:



 для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю –
пять уроков за счет урока физической культуры;

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной
учебной неделе.

Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию
обучения.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов,
курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.
В учебном плане начального общего образования МАОУ «Урмарская СОШ
им.Г.Е.Егорова» выделено:

в 1-х классах – 21 часов в неделю;
2–4-х классах – 23 часа в неделю.

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3006 часов.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации» в учебном плане определены формы
промежуточной аттестации 2 – 4 кл. по всем учебным предметам.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в
объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных
представителей) несовершеннолеттних обучающихся в учебном плане представлен
модуль «Основы православной культуры».



Приложение 1

Учебный план
МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им.Г.Е.Егорова»

при 5-дневной учебной неделе (начальное общее образование)
(обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов РФ)

Недельный план

Предметная область
Учебные предметы Количество часов в неделю ФПА

1
класс

ФПА
2-4

классыклассы I II III IV Вего

I. Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4 5 5 5 19 КС* КД*

Литературное чтение 3 3 3 2 11 ПТЧ* ПНРТ*

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык (чувашский) 1 1 1 1 4 ГОУ

Литературное чтение на
родном языке (чувашском) 1 1 1 1 4 ГОУ

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 ГОУ

Математика и
информатика Математика 4 4 4 4 16 КР* КР*

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 1 1 1 5 - Т*

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур
и светской этики 1 1 УС

Изобразительное
искусство

Музыка 1 1 1 1 4 - ГОУ

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 - ГОУ

Технология Технология 1 1 1 1 4 - ПР*

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 СН*

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе

Шахматы 1 1 ГОУ

Хореография - 1 1 2 - ГОУ

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе (требования СанПиН) 21 23 23 23 90

* ГОУ - годовая отметка успеваемости
*ТР- Творческое работа
*КС - контрольное списывание;
* КД -контрольнй диктант
* ПНРТ - Проверка навыков работы с текстом ;
*КР- контрольная работа;
*УС-Устное собеседование
*Т -тестирование
*Сдача нормативов
* Практическая работа
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Годовой план

Предметная область
Учебные предметы Количество часов в год

классы I II III IV Всего

I. Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 132 170 170 170 646

Литературное чтение 99 102 102 68 371

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык (чувашский) 33 34 34 34 135

Литературное чтение на
родном языке
(чувашском)

33 34 34 34 135

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 34 34 34 168

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики 0 0 0 34 34

Изобразительное 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 99 68 68 68 303
II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной

неделе
Шахматы 34 0 0 34

Хореография 0 0 34 34 68
Итого 693 782 782 782 3039

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 693 782 782 782 3039
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