
Приложение 1 к приказу от 20.04.2020 г № 17-од 
 

Изменения, вносимые в пояснительную записку учебного плана  
начального общего образования на 2019 – 2020 год 

 
        1) Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. Продолжительность 
учебного года составляет для 1 класса по предметам физическая культура, музыка, 
технология, ИЗО – 29 учебных недель, по остальным предметам – 31 учебная неделя;  
для 2 – 4 классов: по предметам физическая культура, музыка, технология, ИЗО – 30 
учебных недель, по остальным предметам – 32 учебные недели. 

 
2) Трудоемкость учебного плана начального общего образования МБОУ «Славянская 

СОШ» представлена в таблице: 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
год неделя год неделя год неделя год неделя 
639 часов 21 час 724 часа 23 часа 726 

часов 
23 часа 726 часов 23 часа 

 
3) Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами УМК и режимом 5-дневной 
учебной недели: 

- Русский язык – 635 часов за период освоения ООП НОО; 
- Литературное чтение – 476 часов за период освоения ООП НОО; 
- Родной язык – 32 часа за период освоения ООП НОО; 
- Литературное чтение на родном языке – 32 часа за период освоения ООП НОО; 
- Иностранный язык – 192 часа за период освоения ООП НОО; 
- Математика – 508 часов за период освоения ООП НОО; 
- Окружающий мир – 254 часа за период освоения ООП НОО; 
- ОРКСЭ – 32 часа за период освоения ООП НОО; 
- Музыка – 119 часов за период освоения ООП НОО; 
- Изобразительное искусство – 119 часов за период освоения ООП НОО; 
- Технология – 119 часов за период освоения ООП НОО; 
- Физическая культура – 297 часов за период освоения ООП НОО. 
 

                        4) В отношении обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в 
условиях ограничительных мер и домашней самоизоляции,  промежуточная аттестация по 
предметам учебного плана соответствующего уровня образования  осуществляется по 
результатам текущего контроля успеваемости при условии, что по всем учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные 
результаты. 

 
 

  


