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Пояснительная записка
Учебный план является нормативным документом, который определяет максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. Учебный план
соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования,
обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Нормативно-правовой основой учебного плана являются:
- Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарноэпидемилогические требования к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29 декабря 2010 г. № 189
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 (о
введении в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений третьего часа
физической культуры)
- Уставом МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5
- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
Цель:
 - сформировать умения и навыки по всем предметам;
 - помощь при адаптации ребенка к школьным условиям;
 - подготовка детей к обучению в основной школе.
Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса. Части, формируемой участниками образовательного процесса,
предусматривает учебные занятия как для изучения отдельных учебных предметов, так и для
занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе и краеведческие.
Учебный план для учащихся первой ступени обучения ориентирован на 4-летний срок освоения
Федерального государственного стандарта начальной школы.
Объем часов данного варианта учебного плана при пятидневной учебной неделе
соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки (п. 10.5 СанПиН2.4.2.2821-10).

Вводится:
- «Родной язык» 0,5 часав неделю с 1 по 4 класс.
- «Родная литература» 0,5 часа в неделю с 1 по 4 класс с целью формирований первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке,
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологи-ческой устной и

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке
«Родной язык» и «Родная литература» вводятся за счёт одного часа физической культуры. Третий
час физической культуры реализуется во внеурочное время.
- В целях реализации содержания образования краеведческой направленности на ступени начального общего
образования, формирования у младших школьников представлений о культуре, истории и природе родного
края с 3 класса вводится модулем курс «Забайкаловедение» в окружающий мир 0,2 часа c1по 4 класс с

целью воспитания патриотизма и экологической культуры юных забайкальцев, идентификации
учащегося как гражданина России и жителя Забайкальского края, сохраняющего красоту
забайкальской природы и культуру региона, уважающего людей, живущих рядом, имеющего
начальные сведения о фольклоре, природе и истории края, владеющего первоначальными умениями
безопасности жизнедеятельности в условиях Забайкалья.
Учебный год в общеобразовательной организации начинается с 01 сентября 2022 г. – 27 мая
2022 года. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
Уровень начального общего образования в 2021 – 2022 учебном году работает в следующем
режиме:
- продолжительность учебного года в 4 классe – 34 учебных недели.
- продолжительность учебной недели в 4 классe – 5 дней.
- обязательная недельная нагрузка у учащихся в 4 классe - 23 часа.
- продолжительность урока в 4 классe – 45 минут











Режим работы для обучающихся 4-го класса
Пятидневная рабочая неделя.
Продолжительность рабочего дня с 09:00 до 17:00 час.
Начало занятий с 09:00 час.
Окончание занятий 14 час. 30 мин.
Продолжительность урока – 45 мин.
Перемены: 2 по 15 мин., 3 по 10 мин.
Ежедневная уборка помещений школы
Генеральная уборка – 1 раз в месяц.
Дополнительные занятия, работа кружков, спортивных секций с 15 час. 30 мин.

Обязательная часть:
 русский язык
 литературное чтение
 английский язык
 математика
 окружающий мир
 музыка
 изобразительное искусство
 технология
 физическая культура
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает предметы,
направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их
запросами:
Русский язык 4 кл -2 ч с целью развития грамотного письма и культуры речи..
Внеурочная деятельность организуется по направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- общекультурное;
- общеинтеллектуальное;
- духовно-нравственное;
- социальное ( в течении учебного года).

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, предъявляемыми Федеральным
государственным стандартом, Уставом школы и локальным актом о порядке промежуточной и
итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация учащихся -вид внутреннего контроля качества образования,
проводимого школой, в результате которого фиксируется освоение учащимися определенной части
образовательной программы (курса, класса и т.п.) и принимается административное решение о
возможности получать образование на следующем этапе обучения в данном образовательном
учреждении. Промежуточная аттестация распределяется на:
-текущую, включающую в себя поурочное, тематическое оценивание результатов учебы
обучающихся
-рубежную, включающую в себя оценивание обучающихся по итогам четвертей, полугодий
-годовую по итогам года.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля,
тематического контроля, проводимого как учителем, так и администрацией школы.
Периодичность тематического контроля, проводимого учителями, определяется учебнотематическим планированием по каждому предмету, принятым на методическом объединении и
утвержденным директором школы.
Формы проведения:
-контрольная работа
-тестирование
-защита проекта
-техника чтения.
Внеурочная деятельность
Цели и задачи внеурочной деятельности направлены на воспитание нравственных и эстетических
чувств, эмоционально – ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; охрану
и укрепление физического и психического здоровья детей; сохранение индивидуальности ребенка.
Учебный план внеурочной деятельности сформирован на основе запроса родителей и учащихся.
Направления внеурочной деятельности 3-4 классы
Направления

Кружки и секции
«Подвижные игры»

Ко-во часов в
неделю
1

Класс
4

Спортивно-оздоровительное
направление
Духовно-нравственное,
общекультурное

«Театральный кружок
«Фантазия»»

1

4

1

4

Общеинтеллектуальное
направление

Кружок «Финансовая
грамотность»
«Шахматы»
«Информатика»

1
1

4
4

Уборка школьной
территории, помощь
ветеранам труда и др.

В течении
учебного года:

4

Социальное

Учебный план
начального общего образования
Предметные области

Учебные предметы
4

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке
Английский язык
Математика
Информатика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики

Кол-во часов в неделю
Итого

3
3
0,5
0,5

3
3
0,5
0,5

2
4
0
2

2
4
0
2

1

1

Музыка
1
1
Изобразительное искусство
1
1
Технология
Технология
1
1
Физическая культура
Физическая культура
2
2
Итого:
21
21
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык и
Русский язык
2
2
литературное чтение
Литературное чтение
0
0
Математика и
Информатика
0
0
информатика
Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной
23
23
неделе

