Учебный план начального общего образования Тимошинской школы на
2021-2022 уч.год
Пояснительная записка.
Учебный план школы, реализующей основную образовательную
программу
начального
общего
образования
(1,2,4классы),
формируется на основе
1.Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования (утвержден приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 6 октября 2009 года № 373) с учетом примерного учебного плана
начального общего образования Примерной основной образовательной
программы начального общего образования (одобрена решением
федерального
учебно-методического
объединения
по
общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).
2.Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ст.11
3. Методического письма «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».
4. Письма Министерства образования Иркутской области
«Рекомендации по формированию учебного плана образовательными
организациями на 2016-2017 учебный год» от 22 июня 2016 г №55-377456/16.
Учебный план составлен для решения следующих задач:
 Повышение качества образования;
 Создание условий для проявления и раскрытия способностей всех
участников учебно-воспитательного процесса;
 Формирование качеств каждого ребенка в зависимости от его
личностных особенностей, интересов, склонностей, состояния
здоровья, возрастных особенностей характера и психики;
 Сохранение здоровья и создание условий для здорового образа
жизни детей.
Школа работает в 1 смену, осуществляя реализацию программы начального
общего образования. Учебный план составлен с учётом объединения классов
в класс-комплект: 2 и 4 классы и отдельно 1 класс.

Срок освоения образовательной программы для начального общего
образования- 4 года, продолжительность учебного года-34 недели- во 2и 4
классах ; 33 недели – в 1 классе.
Промежуточная аттестация осуществляется согласно «Положения о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся муниципального общеобразовательного учреждения
Тимошинской основной общеобразовательной школы» утв. Приказом от
24.03.2015 г № 20.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы по
русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру.
Продолжительность уроков в1классе 35 мин в первом полугодии и 40 мин во
втором и во 2 и 4 классах – 40 минут в течение учебного года.
Максимальная
нагрузка
обучающихся
соответствует
нормативам,
обозначенным в учебном плане и соответствует 5-дневной учебной неделе в
1 классе и 6-дневной неделе во 2 и 4 классах.
Учебный план для 1,2,4 классов состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обучение в начальных
классах осуществляется по программе «Школа
России» в соответствии с требованиями ФГОС.
Обучение ведётся на русском языке.
В 1 и 2 классах введено изучение родного языка.
В связи с отсутствием необходимых условий 1 час литературного чтения в 1
и 2 классах на родном языке перераспределяется на дополнительный час
литературного чтения.
Обучение музыке осуществляется совместно с обучающимся 3 класса с
ОВЗ(ЛУО).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает:
 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные. Учебный курс
ОРКСЭ, представленный в УП модулем «Основы мировых

религиозных культур»
по выбору родителей (Протокол
род.собрания №1 от 08.02.2021г)
С целью развития у учащихся умений и навыков работы с компьютером и
раннего знакомства с основами программного обеспечения во 2 и 4 класса
введён элективный курс «Информашка»; и для привития любви к
творческому труду в 4 классе – элективный курс «Резьба по дереву».
Внеурочная деятельность включает в себя традиционные мероприятия,
классные часы, занятия в группах по интересам, спортивные мероприятия и
другое.
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:
Спортивно-оздоровительное - с целью гармоничного развития школьников,
развития физических данных и творческих способностей через проведение
спортивных состязаний («Весёлые старты», «Зарница», «Лыжные гонки» и
т.д., и участие в районных спортивных соревнованиях,
общекультурное направление - с целью развития индивидуальных
творческих способностей и привития основ художественного вкуса через
обучение детей танцам, музыкальным навыкам во внеурочной деятельности,
участии их в школьных, районных конкурсах детского творчества.
духовно-нравственное - с целью патриотического воспитания, получения
знаний истории, культуры, природы родного края через встречи с
интересными людьми: старожилами, ветеранами труда; через изучение
традиций, обычаев, культуры народов Сибири с использованием
краеведческого материала.
социальное направление - с целью углубления знаний школьников об
этических нормах, правилах поведения необходимых на всех этапах
жизненного пути; через проведение часов общения по различным тематикам.
общеинтеллектуальное направление - с целью получения более глубоких
знаний в разных учебных областях через проведение олимпиад, викторин,
интеллектуальных конкурсов, предметных недель.
Практические занятия обучающихся школы на пришкольном опытном
участке проводятся с согласия обучающихся, родителей(законных
представителей).
Реализация данного Учебного плана предоставляет возможность получить
базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные и познавательные интересы обучающихся
Зам. по УВР__________(Иванова Н.Ф..)

Учебный план начального общего образования Тимошинской школы
на 2021-2022 уч.год
Предметные
области

Учебные предметы

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

Количество часов в неделю
1
1кл* 2
4
класс
класс клас
с

Обязательная часть
Русский язык
4
Литературное чтение 3
Родной язык
2
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный(Немец
кий) язык
Математика
4
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Элективный курс «Информашка»
Элективный курс «Резьба по дереву»
Максимально допустимая недельная нагрузка

2

Всего
2-4*

5
4
2

5
4

5
4
2

9
7
4

2

2

2

2

4

4

4

4

8

2

2

2

2

4

1

1

1

4
3
2

1
1

1
1

1
1

1

1

1
3
21

1
3
25
1

1
3
24
2

1
3
25
2

1
3
40
2

1

1
1
26

1
1
27

1
1
42

21

15

15

26

Ответственный за составление учебного плана:______________Иванова Н.Ф.
Экономист:______________Сморчкова Н.В.

Приложение 1
К учебному плану Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
Тимошинской основной общеобразовательной школы

класс

Число учащихся

Деление на группы при
изучении предметов
инварианта

предмет

Деление на группы при
изучении школьного
компонента

1 кл

2

Количество
групп
Нет деления

предмет

Количество
групп
Нет деления

2кл

4

Нет деления

Нет деления

4кл

1

Нет деления

Нет деления

Итого

5

Нет деления

Нет деления

Приложение 2

Программное обеспечение Тимошинской школы на 2021-2022уч.год

Традиционная
общеобразовательная программа,
обеспечивающая базовый уровень
подготовки

Русский
язык

Традиционная
общеобразовательная программа,
обеспечивающая базовый уровень
подготовки

Александрова О.М
Вербицкая Л.А
БогдановС.И
Гостева Ю.Н, 2021г

Традиционная
общеобразовательная программа,
обеспечивающая базовый уровень
подготовки

УМК «Школа России»
под редакцией А.А.
Плешакова ФГОС
Математика,
1 класс. М.И.Моро и др.,2018г

2 кл
4кл

1 кл
2кл
4кл

1кл
2кл

родной

Математика
1 кл
2 кл
4кл

Математика,
2 класс. М.И.Моро и др.,2019г
Математика,
4 класс. М.И.Моро и др.,2019г
Окружающий мир

Традиционная
общеобразовательная программа,
обеспечивающая базовый уровень
подготовки

УМК «Школа России»
под редакцией А.А.
Плешакова ФГОС
«Мир вокруг нас. 1 класс» А.А.Плешаков, 2019г,
«Мир вокруг нас. 2 класс» А.А.Плешаков, 2020г
«Мир вокруг нас». 4 класс» А.А.Плешаков, 2019г

Изобразительное
искусство

Общеобразовательные программы,
обеспечивающие базовый уровень
подготовки

Изобразительное искусство
1-8 классы
Под ред. Неменского Б.М.

Технология

Общеобразовательные программы,
обеспечивающие базовый уровень
подготовки

Технология
Роговцева Н.И

1 кл
2 кл
4кл

1 кл
2 кл
4кл

1 кл
2 кл
4кл

Просвещение

Литературное
чтение

УМК «Школа России»
под редакцией А.А.
Плешакова ФГОС
Азбука, Горецкий В.Г., Кирюшкин
В.А.,Виноградская Л.А., Бойкина М.В., 2018г
Русский язык1 класс,
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык,
2 класс. Л.М.Зеленина, Т.Г.Хохлова
Русский язык 4кл Канакина В.П
Горецкий В.Г, 2020г
УМК «Школа России»
под редакцией А.А.
Плешакова ФГОС,
Литературное чтениеЛ.Ф.Климанова
В.Г.Горецкий 1 класс, 2018г
Литературное чтение, 2 класс. Л.Ф.Климанова
В.Г.Горецкий, 2020г
Литературное чтение 4 класс Л.Ф.Климанова
В.Г.Горецкий, 2019г

Просвещение

Традиционная
общеобразовательная программа,
обеспечивающая базовый уровень
подготовки

Просвещен
ие

Русский язык
1 кл

Из-во

Просвещение

Ф.И.О автора
(кто он), Учебние

Просвещение

Программа (авторская,
адаптированная)

Просвещени
е

Название курса

Просвещение

клас
с

Начальное общее образование

Физическая культура,
1 -4класс. В.И.Лях

Музыка

Общеобразовательные программы,
обеспечивающие базовый уровень
подготовки

Музыка,
1-4 классы. Е.Д.Критская

Немецкий язык

Общеобразовательные программы,
обеспечивающие базовый уровень
подготовки

Общеобразовательная программа начального
общего образования по немецкому языку 1-4
классы
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, 2014г

Просвещение

Общеобразовательные программы,
обеспечивающие базовый уровень
подготовки

4кл

1 кл
2 кл
4кл

1.1 Федеральный компонент

1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Начальное общее образование (2 и 4 классы, ФГОС)
Программа (авторская,
адаптированная)

Ф.И.О автора
(кто он)

2 и 4кл Элективный курс
«Информашка»

Авторская программа

Жучёва И.М. учитель
информатики

4кл

Авторская программа

Машуков Н.Ф., учитель
технологии

класс

1 кл
2 кл
4кл

Название курса

Элективный курс
«Резьба по дереву»

Просвещен
ие

2 кл

Физическая
культура

Просвещен
ие

1 кл

