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1. Учебный план 
 

Предметные 
области 

                                                                                                                             
Учебные  предметы 

Количество часов в неделю 

1а 2а 2б 3а 3б 3в 4б 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 
4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 
4 4 4 4 4 4 3 3 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский)   2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  
4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

            1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Ритмика 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 20 22 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений                 

Информатика   1 1 1 1 1 1 1 

Родной русский язык 1               

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21 23 23 23 23 23 23 23 

 



2. Пояснительная записка 
Настоящий учебный план разработан: 
-  в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации»;                                                                                         
- в соответствии сФедеральным государственным образовательным 
стандартомначального 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); 
- 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 гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врачаРФ от 29 декабря 2010 года №189(в редакции Изменений 
№ 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72); 
            - в соответствии с основной образовательной программой начального 
общего образования МБОУ Балаганская  СОШ №1; 
- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельностипо основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 
(в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

- в соответствии с  УставомМБОУ Балаганская СОШ №1, 
утвержденного Постановлением администрации Муниципального 
образования Балаганский район 26ноября 2019 г № 522; 

- с учетом  локальных актов МБОУ Балаганская СОШ №1: 
- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного 
приказом №2 от16.01.2018; 

Режим работы школыстроится по пятидневной рабочей неделе для 2-4 
классов и  пятидневной рабочей неделе для обучающихся 1 класса в 
соответствии с Уставом МБОУ Балаганская СОШ № 1. Обучение проходитв 



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 Балаганская СОШ 
№ 1установлена40 минут, для 1 класса в течение 1 четверти – 35 минут. 
Перерывы между занятиями для отдыха  - не менее 10 минут. 
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 
учебнойнагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 
2.4.2.2821-10,обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-й 
четверти каждый деньпроводится 3 урока, четвертый урок по расписанию с 
записью в классном журналепроводится в другой образовательной среде.  

Объем максимально допустимойнедельной 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  
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.  

 
 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Дополнительные 
каникулы 1 класс 

15.02.2021 21.02.2021 7 

Весенние каникулы 22.03.2021 30.03.2021 9 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни 5 

 
Учебное время распределено на изучение: 
-  обязательной части УП ООП НОО ; 
- части, формируемой участниками образовательных отношений . 

 
 



2.1 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, 

Иностранный язык  



способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке.  

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  в рамках 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
обучающиеся будут изучать модуль «Основы светской этики»и«Основы 
православной культуры» « Основы мировых религий» по группам. 
 

 
2.2. ЧастьУП 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. 

Приоритетныминаправлениями при распределении часов части УП, 
формируемой участниками образовательных отношенийявляются: 

- Компьютеризация 
информатизация(наимеющейсякомпьютернойбазе)длякачественногообразов
ательногопроцесса; 

- Здоровьеинравственныйпотенциалребёнка; 
- формирование  естественно-научногомировоззрения. 

  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. Вобластиличностныхкачеств 
2. Вобластирефлексивногодействия 
3. В области познавательныхдействий(включаялогические,постановку  и 

решениепроблем) 
4. Вобластикоммуникации(включаясмысловоечтениеиИКТ-

компетентность) 
 
ЧастьООП НОО, формируемая участниками образовательных 

отношенийраспределена в полном объеме.За счет часов этой части введен 
дополнительный час в неделю на изучение предмета Информатика во 2-4 
классах и 1 час курса «Родной русский язык» в 1 классе.  

 

2.3. Формы проведения текущего контроля и 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.  
Промежуточная аттестация проводится согласно положениюо формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, утвержденному приказом №2  от 16.01.2018.  
Оценивание качества освоения учебного предмета проходит в форме 
текущего контроля(тематические  контрольные работы, тестовые 
задания,срезовые  контрольные работы) 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 
работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей 
программой.  



 
Предусмотрена традиционная пятибалльная шкала оценок, частично 
учителями используются рейтинговые и накопительные технологии 
оценивания УУД, а также компьютерные технологии. Учителями 
оцениваются устные ответы обучающихся, письменные работы, 
самостоятельные работы , где обучающиеся демонстрируют результаты 
своей учебной деятельности. Текущий контроль и промежуточная аттестация 
проводят в пределах времени, отведенного на соответствующий учебный 
предмет. 
Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-4  классов. Обучение в 
переводных и выпускных начальных классах завершается промежуточной 
аттестацией с целью определения качества освоения обучающимися 
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год) по 
перечисленным ниже следующим предметам и 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   
- 

Накопленная 
оценка  
Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Накопленная 
оценка  
Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 
Диктант с 
грамматически
м заданием  

 Литературное 
чтение  

Накопленная 
оценка  
Смысловое 
чтение  

Накопленная 
оценка 
Смысловое 
чтение. Тест 

Накопленная 
оценка 
Смысловое 
чтение. Тест 

Иностранный 
язык  

Иностранный 
язык  

-  Накопленная  
оценка  
Контрольная 
работа  

Накопленная 
оценка  
Контрольная 
работа  

Накопленная 
оценка  
Контрольная 
работа  

Математика и 
информатика  

Математика   
- 
 

Накопленная 
оценка  
Контрольная 
работа  

Накопленная 
оценка  
Контрольная 
работа  

Накопленная 
оценка  
Контрольная 
работа  

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий 
мир  

Накопленная 
оценка  
Тест  

Накопленная 
оценка  
Проверочная 
работа 

Накопленная 
оценка  
Тест 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики  

-  -  -  Зачет  

Искусство  Музыка  -  
 

Накопленная 
оценка  
Тест  

Накопленная 
оценка  
Тест  

Накопленная 
оценка  
Тест  

 
 

Изобразитель
ное искусство  

Накопленная 
оценка  
Творческая  
работа  

Накопленная 
оценка  
Творческая  
работа 

Накопленная 
оценка  
Творческая  
работа 



Технология  Технология  Накопленная 
оценка  
Проект  

Накопленная 
оценка  
Проект  

Накопленная 
оценка  
Проект 

Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

-  Накопленная 
оценка  
Комплексная 
работа  

Накопленная 
оценка  
Комплексная 
работа  

Накопленная 
оценка  
Комплексная 
работа 

Уроки 
духовности 

   Зачет   

Я-исследователь  - - Зачет   

Информатика    зачет  

 

По курсу ОРКСЭвводится безотметочное обучение. Применяется зачётная 
система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данным курсам 
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. 
По курсу  Информатикавводится безотметочное обучение. Применяется 
зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данным 
курсам становится метапредметные и предметные результаты, отраженные в  
рабочих программах. 
 
 
 
 
 

2.5. Методическое обеспечение 

  1  класс 
 

№ 
п/п 

Автор, название учебника Издательство,год издания 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А.  Азбука в 2-х частях 

Просвещение 2017,2018 

2 Климанова Л.Ф. Литературное чтение Просвещение  
2017,2018 

3 Моро М.И. Математика Просвещение  
2017,2018 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 
2017,2018 

5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык 

Просвещение 
2017,2018 

6 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология   Просвещение 2018 

7 Неменская П.М. Изобразительное 
искусство 

Просвещение 
2015 



8 Лях В.И. Физкультура, 1-4 класс Просвещение 
2015 

9 Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2017 
 

 
2  класс 

 
№ 
п/п 

Автор, название учебника Издательство,год издания 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык 2 класс, в 2-х частях. 

Просвещение 2016,2018   

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Литературное чтение 2 класс, в 2-х 
частях. 

Просвещение 2016,2018 

3 Моро М.И., Бантова М.А. Математика 2 
класс в 2-х частях. 

Просвещение 2016,2018 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 
класс в 2-х частях. 

Просвещение 2016,2018 

5 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология   Просвещение 2018 

6 Матвеева Н.В., ЧелакЕ.Н.,  
Конопатова Н.К. Информатика:                                                
учебник в 2 ч. (комплект) 

Бином, 2018 

7 Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. 
Английский язык 2 класс ФГОС 
(FORWARD) в 2-х частях + СD 

Вентана-Граф, 2016,2018 

8 Коротеева Е.И. ИЗО Просвещение 2015 
9 Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2015 

 
 

3класс 
 

№ 
п/п 

Автор, название учебника Издательство,год издания 

1 Климанова Л.Ф.Литературное чтение Просвещение 2017,2018 
2 Канакина В.П. Русский язык Просвещение 

2017,2018 
3 Моро М.И.Математика Просвещение 2017,2018 
4 Плешаков А.А. Окружающий мир  Просвещение 2017,2018 
5 Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. 

Английский язык 3 класс ФГОС 
(FORWARD) в 2-х частях + СD 

Вентана-Граф, 2017,2018 

6 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология   Просвещение 2018 

7 Матвеева Н.В., ЧелакЕ.Н.,  
Конопатова Н.К. Информатика:                                                
учебник в 2 ч. (комплект) 

Бином, 2018 

8 Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2015 
9 Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство 
Просвещение 2015 

 



 
 4 класс 

 
№ 
п/п 

Автор, название учебника Издательство,год издания 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Литературное чтение в 2-х частях 

Просвещение 
2016,2018 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык в 2-х частях 

Просвещение 
2016,2018 

3 Моро М.И.Математика в 2-х частях Просвещение 
2016,2015 

4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 
Окружающий мир в 2-х частях 

Просвещение 
2014,2018 

5 Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. 
Английский язык 4 класс ФГОС 
(FORWARD) в 2-х частях + СD 

Вентана-Граф, 2018 

6 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология   Просвещение 
2018 

7 Критская Е.Д. Музыка  Просвещение 
2016 

8 Неменская Л.А. Изобразительное 
искусство 

Просвещение 
2016 
 

9 Матвеева Н.В., ЧелакЕ.Н.,  
Конопатова Н.К. Информатика:                                                
учебник в 2 ч. (комплект) 

Бином, 2018 

10 Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. 
Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы исламской 
культуры. 

Просвещение 
2012 
 

11 Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер 
А.В. Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы иудейской 
культуры. 

Просвещение 
2012 

12 Чимитдоржиев В.Л. Основы 
религиозных культур и светской этики. 
Основы буддийской культуры. 

Просвещение 
2012 
 

13 Беглов А.Л., СаплинаЕ.В., Токарева 
Е.С. и др. Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы мировых 
религиозных культур. 

Просвещение 
2012 
 

14 Шемшурина А.И. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы 
светской этики. 

Просвещение 
2012 
 

15 Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. 
Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы исламской 
культуры. 

Просвещение 
2012 
 

 

 


	- 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);



