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Учебный план  

начального общего образования (для 1-4 классов) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ 

Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары обеспечивает реализацию Основной образовательной 

программы начального общего образования, является её неотъемлемой частью и  

ориентирован на нормативный срок освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования – 4 года.  

В 1-4 классах реализуется образовательная система «Школа России». 

Продолжительность учебного года определяется Календарным учебным графиком на 

2020-2021 учебный год.  

1-4 классы обучаются по пятидневной учебной неделе.  

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

школой предоставляется возможность изучения родных языков из числа языков Российской 

Федерации в соответствии с возможностями образовательной организации. Выбор родного 

языка для изучения осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Обучающиеся 4-х классов изучают комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

В рамках учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах третий час отведен 

на модуль «Шахматы». 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Выполнение программ внеурочной деятельности обеспечивается за счет 

групп продленного дня, сотрудничества с учреждениями дополнительного образования.  

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 1-4 классов, проводимой 

ежегодно без прекращения учебного процесса.  

Промежуточная аттестации по каждому учебному предмету во 2-4 классах 

проводится на основании анализа учителем четвертных отметок обучающегося и 

сопровождается выставлением годовой отметки успеваемости (далее-ГОУ). 

Промежуточная аттестации по комплексному учебному курсу  «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ)» проводится в конце учебного года в форме теста, с 

выставлением отметки «зачет/незачет».  

Подтверждение освоения обучающимися образовательных программ 1 класса 

осуществляется по итогам выполнения комплексной работы на метапредметной основе, 

проводимой в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

для обучающихся 1-4 классов  

МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

           

 

Количество  

часов в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1  

класс* 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

2, 3, 4  

классы 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 
ГОУ** 

 

Литературное чтение 
 

2 

 

3 

 

3 

 

2 
ГОУ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (чувашский)  

язык/ 

Родной (русский) язык 

2 1 1 1 ГОУ 

Литературное чтение на 

родном (чувашском) 

языке/ 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

1 1 1 1 ГОУ 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 ГОУ 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 ГОУ 

Обществознание  

и естествознание  
Окружающий мир 2 1 1 1 ГОУ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - - 1 
 

Тест 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 ГОУ 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая культура   2 2 2 2 

ГОУ Физическая культура  

(Шахматы) 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 ГОУ 

Итого: 21 23 23 23  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
21 23 23 23  

 
*Форма промежуточной аттестации - комплексная работа на метапредметной основе, 

проводимая в конце учебного года 

 

**ГОУ - здесь и далее – годовая оценка успеваемости 

 


