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                                                                  Пояснительная записка  

       Учебный план   составлен на основе образовательной  программы начального общего образования   МКОУ «Ульканская основная 

общеобразовательная школа №1», сохраняет в необходимом объёме содержание, являющееся  обязательным на уровне начального общего 

образования  и ориентированное не только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие их личности, 

познавательных и созидательных способностей.   

 Нормативно- правовые документы, обеспечивающие разработку учебного плана: Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  (с изменениями и дополнениями); 

 примерной  основной образовательной  программой  НОО (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию: НОО  – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (с изменениями и дополнениями);  

 приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

-   Основная образовательная программа  начального общего образования МКОУ «Ульканская ООШ №1» (новая редакция), утвержденная 

приказом директора № 91-од от 26.08.2019 года. 

  -    Лицензия серия 38ЛО1   № 0002449, регистрационный № 8014  от 26.06.2015; 

    -  Свидетельство о государственной аккредитации  № 0001381   серия 38 АА01  от 29.04.2016 выдано Службой по контролю и надзору в 

сфере образования  Иркутской области. 

Учебный план разработан на 5- дневную рабочую неделю в 1-4 классах. 

 Учебный план МКОУ «Ульканская ООШ №1»  определяет:  

       - структуры обязательных предметных областей для начального общего образования : Русский язык и литература, Иностранный язык, 

Математика и информатика, обществознание и естествознание, Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

      -  учебное время, отводимое на изучение обязательных предметов и часов формирующих  образовательной организации; 

      -  введение учебного курса, обеспечивающего этнокультурные  интересы обучающихся 4-го класса; 

      -  общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 



      - формы организации образовательной деятельности. 

Учебный план для 1-4 классов начальной школы составлен с целью: 

Совершенствования образовательной деятельности, повышения качества  результативности обучения детей, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

В учебном плане ОО учтены рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными        предметными 

областями и учебными предметами; максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план школы   направлен на решение следующих задач: 

 Обеспечение базового уровня для каждого обучающегося; 

  Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптированной среды; 

  Содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

 Использование здоровьесберегающих технологий в системе личностно- ориентированного обучения; 

 Создание многоуровневого  школьного внешнего (независимого) мониторинга качества образования, уровня обученности, сравнение 

результатов внутренней и внешней предметной и метапредметной диагностики. 

      Учебные  часы  части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация  использует   по русскому 

языку на целостность образовательной программы, выполнения требования стандарта,  обеспечивающие интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

Обеспечивает соблюдение требований санитарно- эпидемиологических правил нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Обучение ведется в 1 смену с 8.30 до 13.50 в соответствии с  СанПиН: 

 в 1 классе – 5- дневная рабочая неделя, продолжительность урока 35 минут (сентябрь- декабрь) , 40 минут (январь- май), 

продолжительность учебного года 33 недели; 

  организация в середине учебного дня для обучающихся 1 классов динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

Учебный  план для 1-4 классов реализуется через УМК «Школа России» 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

1. Русский язык и литература 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка. На изучение русского 

языка в 1 классе отводится 4 часа, в 3- -4 классах отводится 5 часов  в неделю. 

Программа по литературному чтению ориентирована на формирование, развитие у детей речевых  навыков, главным из которых является 

навык чтения, в 1-4 классах  на уроки литературного чтения отводится 2 часа в неделю. 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке  

      Учитывая  рекомендации  образовательных организаций Иркутской области учебный план в 2020-2021 учебном году  обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной 

программы учебный предмет «Родной язык»   вводится  в первом классе. По опросу родителей (анкетирование) обучающихся первого класса 

нашей школы, по решению родительского собрания от 31.08.2020 года решили ходатайствовать перед администрацией школы о включении  

в учебный план 1 класса  предмет «Родной язык»  для  углубления знаний по  традициям родного края. 

 



 

 

3. Иностранные языки 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

4. Математика и информатика 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом : математика. Основными задачами  реализации содержания 

является развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. Математика изучается в 1-4 классах по 4 

часа в неделю. 

      5. Обществознание и естествознание 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «окружающий мир» с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. 

Он обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром, их естественно - научное и экологическое образование, а также 

интеграцию курса ОБЖ в предмет. 

    6.  Предметная область ОДНКНР реализуется через ведение предмета  «Основы религиозных культур и светской этики»                  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Цель  учебного курса ОРКСЭ  - формирование у младших 

подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. Согласно проведенному в апреле 2019 года анкетированию родителей учащихся 3-х классов с целью 

определения одного из модулей курса ОРКСЭ в учебный план включен модуль «Основы светской этики». Модуль будет изучаться в 4 классе 

1 час в неделю. 

7.  Физическая культура 

  Учебный предмет «физическая культура» изучается в школе с учебной нагрузкой 3 часа в неделю. Предмет направлен на укрепления 

здоровья, содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, формирование первоначальных  умений 

саморегуляции средствами физической культуры, установку на укрепление и сохранение здоровья.  Для укрепления физического здоровья 

детей будет продолжено ведение утренней зарядки, динамических пауз в 1 классах, Дней здоровья. 

7.  Искусство 

      В учебном плане данная предметная область представлена предметами «изобразительное искусство» и «музыка». По 

изобразительному искусству вводится  по 0,5  часа в неделю во 2-4 классах, в первом классе- 1 час в неделю.  Музыка по 1 часу в каждом 

классе. Основная задача- развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 

8.  Технология 

     Предметная область «Технология» представлена предметом «технология» в 1-4 классах по 0,5 часа  в неделю 2-4 классы, в первом 

классе 1 час. Изучение технологии способствует формированию опыта как основы обучения и познания,  осуществлению поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формированию учебного опыта практической образовательной деятельности. 

Часть формируемая участниками образовательных  отношений: 



Для создания целостного пространства обучения обучающихся по предмету «литературное чтение» в  1-4 классов вводится по 2 часа  и 

по 0,5 часа во 2-4 классах  изобразительного искусства и технологии. 

     Согласно решению педагогического совета, «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29/12/2012 года в конце года (последняя 

неделя апреля) предусмотрено проведение промежуточной аттестации в форме комплексных работ, контрольных работ по русскому языку и 

математике во 2-4 классах. 

     Учебный план для учащихся 1-4 классов соответствует рекомендациям нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней для общеобразовательных школ, отражает основные направления образовательной подготовки учащихся согласно 

Федеральному государственному стандарту начального общего образования. 

     Реализация данного плана предоставит возможность получения начального общего образования всеми учащимися, позволит 

достигнуть цели основной образовательной программы начального общего образования, удовлетворит социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся 

  Объем и время прохождения образовательных программ соответствует базовому стандарту. 

Обеспеченность учебниками 100%. 

        Образовательный процесс предусматривает проведение промежуточной аттестации учащихся, которая проводится во всех классах на 

основании Положения о проведении промежуточной и итоговой аттестации и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения всего объёма содержания учебного предмета обучающимися за учебный год;  

полугодовую и четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

 - письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 - устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и 

другое;  

· комбинированная проверка (освоение УУД) предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. При проведении контроля 

качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. В 

соответствии с Уставом при промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие формы оценивания:  четырехбалльная 

система оценивания в виде отметки (в баллах). Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. Промежуточная 

аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения аттестации являются:  

 -стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;  

 -текущий: прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 



построения; контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом;  

 - итоговый контроль в формах: тестирование; практические работы; творческие работы учащихся; контрольные работы; комплексная 

работа по итогам обучения.  

 -самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

  - «Портфолио» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие 

его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно- познавательной деятельности ученика 

– самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором общеобразовательного учреждения расписанию, которое 

вывешивается для ознакомления всех участников образовательного процесса. На промежуточную аттестацию выносятся все предметы 

учебного плана. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины учебного времени, не аттестуются в 

установленные сроки. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с 

родителями обучающегося. Дополнительные сроки проведения аттестации для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по 

неуважительным причинам и состав комиссии, устанавливаются приказом директора школы. 

 Во 2-4-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. Учебный год заканчивается годовыми контрольными работами. Итоги 

промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 13 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2–3-й Русский язык Диагностическая работа 

2–3-й Литературное чтение Тестирование 

2–3-й Иностранный язык Тестирование 

2–3-й Математика Диагностическая работа 

2–3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2–3-й Музыка Собеседование 

2–3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2–3-й Технология Собеседование 

2–3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык ВПР 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика ВПР 

4-й Окружающий мир ВПР 

4-й Основы религиозных культур и  светской 

этики 

Собеседование 



  4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство  Собеседование 

4-й  Технология 

 

Собеседование 

4-й Физическая культура 

 

тестирование 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Недельный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы  

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего Деление на 

группы 

I II III IY   

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 0 0 0 1 1 

Литературное чтение на родном языке 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 8 



Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- -  1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 12 

ИТОГО  21 22 22 22 80 80 

   Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений                                                                                                                                          

  1 1 1 3 3 

 Изобразительное искусство  0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

 Технология  0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Максимально  допустимая 

недельная нагрузка  

 21 23 23 23 90 90 

 

     
 


