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1. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной образовательной программы 

начального общего образования  рассмотрен и принят на заседании 

педагогического совета (протокол №1 от 31 августа 2020 года). 

Настоящий учебный план разработан: 

-  в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                             

          - в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября  2009г «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 

22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4- х 

классов), от 29.12.2014г №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

           - с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 года № 1/15); 

            - с учетом инструктивно-методических рекомендаций «О 

формировании учебных планов и организации внеурочной деятельности ОО 

Иркутской области, реализующими основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2021 учебный год (письмо Министерства образования 

Иркутской области от 08 .06. 2020 года № 02-55-5277/20); 

            - в соответствии с письмом Минобрнауки Росии от 31.03.2015г №08-

461 «О направлении Регламента выбора модуля ОРКСЭ»; 

            -в соответствии с письмом Минобрнауки Росии №08-761 от 

25.05.2015г «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

            - в соответствии с письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-

96 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов РФ по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ» и предметной области «ОДНКНР»);                                   

            - в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ Кумарейской СОШ; 

- с учетом письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- с учетом письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования 6 декабря 2017 года №08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ»; 



- с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г №05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»; 

- с учетом письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20.12.2018 №03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных 

языков республик РФ, в том числе русского как родного»; 

Режим работы школы строится по пятидневной рабочей неделе в 

соответствии с Уставом МБОУ Кумарейской СОШ. Обучение проходит в 

первую смену в соответствии с  календарным учебным графиком и  

расписанием занятий, утвержденным директором  школы.  

В соответствии с ФГОС НОО нормативный срок освоения  ООП 

составляет – 4 года. 

Продолжительность занятий согласно Уставу МБОУ Кумарейской 

СОШ установлена 40 минут, для 1 класса в течение 1 четверти – 35 минут. 

Перерывы между занятиями для отдыха  - 10 минут. 

           Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

занятий  внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

           С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода. 

В 1-й четверти каждый день проводится 3 урока, четвертый урок по 

расписанию с записью в классном журнале проводится в другой 

образовательной среде. Во время прогулки, динамической паузы происходит 

уточнение первоначальных математических представлений, упражнения на 

развитие слухового восприятия, фонематического слуха, составление букв, 

начертание схем (из природного материала, на природном основании) и т.д. 

После 2 урока установлен удлиненный перерыв для питания – 20 

минут. 

Объем максимально допустимой недельной и годовой нагрузки 

обучающихся составляет : 

 

класс недельная 

нагрузка 

продолжительность 

учебного года 

Годовая нагрузка 

1 

класс  

21 час 33 недели 693 часа 

2 

класс  

23 часа 34 недели 782 часа (с учетом деления 

на группы 850 часов) 

3 

класс   

23 часа 34 недели 782 часа  

4 

класс  

23 часа 34 недели 782 часа  

 



Учебный год в школе начинается 1 сентября, делится на 4 четверти. 

Общая продолжительность каникул составляет 4 недели в учебный год,  из 

них 2 недели зимой. Для обучающихся 1 класса установлена дополнительная 

неделя каникул во 2 полугодии. Сроки каникул указываются в календарном 

учебном графике. 

Учебное время (2991 час -  с 1 по 4 класс) распределено на изучение: 

-  обязательной части УП ООП НОО (2856 часов -  с 1 по 4 класс); 

- части, формируемой участниками образовательных отношений (135 

часов -  с 1 по 4 класс). 

 

1.1.Обязательная часть УП ООП НОО 

 
         Обязательная часть УП отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

А) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

Б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

В) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

Г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть УП  представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

 

Содержание предметных областей 
 

№ 

п/п  

Предметные 

области  

Основные задачи реализации 

содержания  

Учебные предметы  

1  Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности.  

Русский язык  

Литературное чтение  



2  Иностранный язык  Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

Иностранный язык  

4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

Математика  

5  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме.  

Окружающий мир  

6  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

7  Искусство  Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в  

Музыка  

Изобразительное 

искусство  

 

         В обязательную  часть УП ООП НОО 4 класса включен 1 час в неделю 

(34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур 



и светской этики». На основании решения родительского собрания (протокол 

№5 от 28 февраля 2020 года) и заявлений родителей в рамках учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» обучающиеся 

будут изучать модуль «Основы православных культур». В обязательную 

часть введен в 1 классе 1 час предмета «Родной (русский) язык» за счет 

третьего часа физической культуры, который реализуется как курс 

внеурочной деятельности. 

          

 

1.2.  Часть УП ООП НОО, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации.  

Приоритетными направлениями при распределении часов части УП, 

формируемой участниками образовательных отношений являются: 

- компьютеризация и информатизация (на имеющейся компьютерной 

базе) для качественного образовательного процесса; 

- здоровье и нравственный потенциал ребѐнка; 

- формирование   естественно-научного мировоззрения. 

  Часть УП ООП    НОО, формируемая участниками образовательных 

отношений дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения  дополнительных 

умений, знаний и  практического опыта, необходимых для формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 
1. В области личностных качеств 
2. В области рефлексивного действия 
3. В  области  познавательных  действий  (включая  логические, 

постановку  и  решение проблем) 
4. В области коммуникации (включая смысловое чтение и ИКТ-

компетентность) 
Часть ООП НОО, формируемая участниками образовательных 

отношений на 2020-21 учебный год рассмотрена и утверждена на заседании 

педагогического совета (Протокол №1 от 31 августа 2020г) и на заседании 

Управляющего совета школы (Протокол № 3 от  18.08. 2020г).  

Часть ООП НОО, формируемая участниками образовательных 

отношений на 2020-21 учебный год распределена в полном объеме. За счет 

часов этой части введен дополнительный час в неделю (33 часа в год – 1 

класс и 34 часа в год  - 2, 3, 4 классы) учебного предмета «Русский язык» с 1 

по 4 класс.  

 

1.3. Формы проведения промежуточной аттестации. 



 

             На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) 

освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

            Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-4  классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык   
- 

Годовой диктант с грамматическим заданием  

 Литературное 

чтение  

Промежуточная аттестация по итогам текущего 

контроля по четвертям 

 Родной 

(русский) 

язык 

 Промежуточная аттестация по итогам текущего 

контроля по четвертям 

Иностранный 

язык  
Иностранный 

язык  

-  Промежуточная аттестация по итогам текущего 

контроля по четвертям 

Математика и 

информатика  
Математика   

- 

  

Годовая контрольная работа  

Обществознание 

и естествознание  
Окружающий 

мир  

Промежуточная аттестация по итогам текущего 

контроля по четвертям 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

-  -  -  Зачет  

Искусство  Музыка  -  

  

Промежуточная аттестация по итогам текущего 

контроля по четвертям 

 

 
Изобразитель

ное искусство  

Промежуточная аттестация по итогам текущего 

контроля по четвертям 

Технология  Технология  Промежуточная аттестация по итогам текущего 

контроля по четвертям 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

-  Промежуточная аттестация по итогам текущего 

контроля по четвертям 

 

            По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется 

зачѐтная система («зачѐт», «незачѐт»). Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 

 

 



2. Учебный план 

Предметные 

области 
Учебные предметы  

Количество часов в неделю 

Всего 

С учетом 

деления на 

группы 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1    1 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

- 

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 1 1 1 4 

4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 8 

Час здоровья - 1 1 1 3 3 

Итого 20 22 22 22 86 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

4 



Русский язык 1 1 1 1 4 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

90 

С учетом деления на группы 21 23 23 23 90 90 

 

 

 

 

 

 

 


