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Пояснительная записка
Учебный план МКОУ «Ульканская ООШ №1» является нормативным документом по введению Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.
В 2017 - 2018 учебном году учебный план для обучающихся начальной школы МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа
№1» определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по учебным предметам и годам обучения и разработана основе правовых документов:
Федеральный уровень:
 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России от

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009г. №373»;
 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009г. №373»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15);

Региональный уровень:




Письмо министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 №55-37-2727/11 « О формировании учебных планов
общеобразовательных учреждений»;
Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной
деятельности»;
Письмо министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-37-3732/12 «О введении комплексного
учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году».



Распоряжение министерства образования Иркутской области от 13.05.2013 № 471-мр «О продлении срока действия регионального учебного
плана общеобразовательных учреждений Иркутской области».



Рекомендации министерства образования Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области от 02.07.2015 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями
Иркутской области на 2015-2016 учебный год».

Уровень образовательного учреждения:
 приказ ОУ № 130-2 от 30.08.2017 г. «Об утверждении учебного плана на 2017-2018 учебный год».
 Устав школы
 Образовательная программа ФГОС НОО.
Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего
последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего образования, состоят из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования (как
и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20 % от общего объема.
Обязательная часть.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир),
основы духовно – нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура. Обязательная часть учебного плана отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и
запросов обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение обязательных предметных областей; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе

этнокультурные. Объем части, формируемой участниками образовательного процесса, во втором – 3 часа при шестидневной учебной неделе. В целом
учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к завершенной
предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2016/2017 учебный год. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучении. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-ти
дневной учебной неделе. Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока
по 40 минут каждый Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных
в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, а также включать для увеличения двигательной активности обучающихся в учебные планы
предметы двигательно-активного характера (хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и национальным
спортивным играм). Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором-четвертом классе – не менее 34 недели.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Часы в 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.
Формы промежуточной аттестации:
- по русскому языку в 1 классе контрольное списывание в конце учебного года;
- по литературному чтению - проверка навыка чтения в конце года;
- по физической культуре – зачет.
2-4 классы:
- по русскому языку - контрольная работа за год в форме диктанта с грамматическим заданием (Кр);
- по английскому языку – контрольная работа за год (Кр);
- по математике в форме контрольной работы за год (Кр, );

- по литературному чтению в форме проверки навыка чтения с последующим собеседованием о понимании прочитанного (НЧ) в начале и в
конце года;
- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (Тр);
- по технологии – практическая работа (Пр);
- по информатике – тест (Т);
-по окружающему миру – проект (П);
- по основам религиозной культуры и светской этики – тест (Т);
-по физической культуре – зачет (З).
Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам года в 1 – 4 классах по русскому языку,
математике, литературному чтению и окружающему миру.

Учебный план
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

Классы

I

II

III

IY

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики

4
4
4
2
-

4
4
2
4
2
-

4
4
2
4
2

4
3
2
4
2
1

16
15
6
16
8
1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

4
4
4

Физическая культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Физическая культура

Русский язык

3
20

3
22

3
22

12
86

1

3
22
1
1

1
1

1

1

1

21

23

23

23

90

4

4

