
 

 
 

 

Учебный  план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

Ангарского городского округа 
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Общее число классов-комплектов, в т.ч.: 19 

общеобразовательные классы 19 

  

Число недельных часов с учетом всех делений 

предусмотренных УП 
451 

Число недельных часов предусмотренных ИУП 10 

Общее число недельных часов на уровне НОО 461 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану НОО 

МБОУ «СОШ №40»  

Ангарского городского округа 

на 2020 / 2021 учебный год 

 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 40» на 2020/2021учебный год 

является нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам по классам и 

параллелям, формы промежуточной аттестации. 

Основой для формирования учебного плана стали следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями: 

- утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрировано 

в Минюсте России 4 февраля 2011 г., № 19707;  

- утверждены приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г. № 22540; 

- утверждены приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060, зарегистрировано 

в Минюсте России 11 февраля 2013 г. № 26993; 

- утверждены приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643, зарегистрировано 

в Минюсте России 6 февраля 2015 г. № 35916; 

- утверждены приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 № 507 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 № 37714); 

- утверждены приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936); 

 Постановление 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);  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 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); 

 Письмо Министерства образования Иркутской области от 08 августа 2020 г. № 02-55-5277/20 

о направлении рекомендаций «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном 

году». 

 

 



Образовательный процесс образовательной организации регламентируется Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №40», утвержденным приказом Управления образования Ангарского муниципального 

образования от 17.12.2015 № 1071. 

Учебный план начального общего образования разработан на основе примерного учебного 

плана примерной ООП НОО и направлен на решение задач образовательной программы 

начального общего образования школы: 

 выполнение базового стандарта образования; 

 отработку оптимального сочетания базисного, развивающего обучения; 

 обеспечение доступности и вариативности обучения; 

 формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к 

самореализации в образовательных и других видах деятельности; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение их 

эмоционального, духовно-нравственного благополучия. 

Продолжительность учебного года: 

 1 классы- 33 недели; в середине III четверти (февраль) предусмотрены недельные каникулы; 

 2-4 классы - 34 недели.  
Продолжительность учебной недели: 

     1 – 4 классы – 5 дней.  
Учебный план соответствует объёму допустимой учебной нагрузки в соответствии с нормами 

СанПиНа 2.4.2.28.21-10  
Предельно допустимая недельная нагрузка учащихся составляет: 

- в 1-х классах– 21 академический час в неделю;  

- во 2-4-х классах – 23 академических часов в неделю. 

В МБОУ «СОШ № 40» сформированы 5 первых, 5 вторых, 4 третьих и 5 четвертых классов.  

Для реализации образовательных целей обучение ведется по УМК «Школа России» (1-е 

классы, 2-е классы, 3-е классы, 4-е классы) – 19 кл/комплектов. 

Средствами данной программы осуществляется решение следующих задач:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей;   

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Обучение ведется в первую смену.   

Язык обучения – русский.  

Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса.  

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь – три урока в 

день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – 4 урока и 1 день 5 уроков по 35 минут каждый, 

январь-май - 4 урока и 1 день 5 уроков по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут.    

Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС НОО и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Перечень предметов и нормативное количество часов обязательной части учебного плана, 

выделенных на изучение предметов, сохранено в полном объёме.  
Обязательная часть представлена следующими предметными областями: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 
язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  



 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 
предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение».  Недельная нагрузка распределена 
следующим образом:   
 «Русский язык» 4 часа - 1 классы; 

                                 5 часов – 2-4 классы
 «Литературное чтение» 4 час – 1-4 классы.


 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 
учебным предметом: «Родной язык».  Недельная нагрузка распределена следующим образом:   
 «Родной язык» 1 часа - 1классы.

 
 Предметная область «Иностранный язык» представлена во 2-4 классах изучением 

«Иностранный язык». Изучается английский язык. На предмет отведено 2 часа в неделю.

 
Предметная область «Математика и информатика» представлена  

учебным предметом «Математика» с недельной нагрузкой 4 часа в 1- 4 классах. 

 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
учебным предметом «Окружающий мир» с недельной нагрузкой 2 часа в 1- 4 классах. Учебный 
предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» с недельной нагрузкой 1 

час в 4-х классах. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора сформировано 6 учебных 

групп.    

 

Название модуля Количество групп 

Основы светской этики  5 

 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Недельная нагрузка распределена следующим образом:   
 «Изобразительное искусство» 1 час - 1 классы; 

                                                          0, 5 часа – 2-4 классы
 «Музыка» 1 час – 1-4 классы.

 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Недельная нагрузка распределена следующим образом: 1 час - 1 классы; 0, 5 часа – 2-4 классы. 

«Информационные умения» формируются через учебный модуль в рамках учебного предмета 

"Технология" и во внеурочной деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» по 3 часа в неделю в 1- 4 классах.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во 2-3 

класса представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Технология». 

Уроки изобразительного искусства и технологии – уроки познания неизвестного, развития своих 

сил и способностей. Развитие творческих способностей – это развитие творческого отношения и 

мышления; зрительной памяти и эмоциональности; целенаправленности и природной 



чувствительности; сенсомоторных свойств руки. Большое влияние оказывают уроки 

изобразительного искусства и технологии на умственное развитие ребёнка, на развитие 

мышления.  

Недельная нагрузка распределена следующим образом:   
 «Изобразительное искусство» 0, 5 часа;

 «Технология» 0, 5 часа.

Максимальная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимых норм.

 

Учебным планом предусмотрено индивидуальное обучение на дому в 3-ем классе. 

ИУП состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС НОО и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть 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».  
 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 
предметами: русский язык, литературное чтение.  Недельная нагрузка распределена следующим 
образом:   
 «Русский язык» 2 часа; 
 «Литературное чтение» 1,5 час.

 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена изучением «Иностранный язык». 

Изучается английский язык. На предмет отведен 1 час в неделю.

 
Предметная область «Математика и информатика» представлена

учебным предметом математика с недельной нагрузкой 2,5 часа. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
учебным предметом окружающий мир с недельной нагрузкой 0,5 часа. Учебный предмет 
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 
 
 Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное искусство» 
0,5 часа и «Музыка» 0,5 часа. 
 
 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология с недельной 
нагрузкой 0,5 часа. «Информационные умения» формируются через учебный модуль в рамках 
учебного предмета "Технология" и во внеурочной деятельности. 
 
 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 
культура» по 0,5 часа во 2, 4 классах.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия для углубленного учебных предметов обязательной части. 

0,5 часа выделено на изучение учебного предмета – «Окружающий мир». 

 

На самостоятельную подготовку обучающихся отводится 13 часов. 

Максимальная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимых норм. 

 

 

Учебный план для начального общего образования ориентирован на освоение 



образовательных программ начального общего образования, достижение выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Приоритет отдается формированию базовых понятий и развитию личности, умеющей и 

желающей учиться. Основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой письменной и математической 

грамотности, что соответствует ФГОС.  

Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

Здесь формируются универсальные учебные действия, закладывается основа учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат.  

 

Промежуточная аттестация 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая проводится  в формах, определенных учебным планом и в 

порядке, установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация проводится во 2 - 4-х классах в соответствии с Положением 

«О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ № 40», 

утвержденным приказом директора № 68/1 от 25.08.2017г. 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, 

их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС второго 

поколения; 

 контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим 

планированием; 

 оценка личностных, предметных и метапредметных результатов. 

При оценке результатов в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания (См. «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13.) 

 

План-график проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Классы 
Предметы, по которым осуществляется 

контроль 
Сроки проведения 

2-4 классы Русский язык, математика, литературное чтение c 12.05.2020 по 19.05.2020 

 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам проводится по 

результатам текущего контроля обученности. Оценочные материалы для проведения 

промежуточной аттестации разрабатываются учителем, рассматриваются на заседаниях 

методического объединения, являются частью рабочих программ предметов и утверждаются в 

составе реализуемой основной образовательной программы. Результаты промежуточной 

аттестации фиксируются в электронном классном журнале. 

 

 

 

 



№ Предмет Форма 

промежуточной аттестации 

1  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2 Литературное чтение Диагностика читательской грамотности 

3 Иностранный язык Контрольная работа/ тестовая работа 

4 Математика Контрольная работа 

5 Окружающий мир Тестовая работа 

6 ОРКСЭ Творческий проект/ тестовая работа 

7 Изобразительное искусство Творческий проект/выставка работ 

8 Музыка Творческий проект 

9 Технология Творческий проект/выставка работ 

10 Физическая культура Творческий проект/ тестовая работа 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования 

проводится в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучения на дому 

обучающегося 3 класса  

 

Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

индивидуальной 

работы на дому 

с учителем 

Количество 

часов в неделю 

самостоятельной 

подготовки 

обучающегося 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 3 

Литературное чтение 1,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 1,5 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

0,5 1 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 2,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 0,5  

Обязательная нагрузка обучающегося  10  

Самостоятельная подготовка обучающихся   13 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


