


Учебный  план начального общего образования

МАОУ «АСОШ №4»  ГО «Поселок Агинское» 

Пояснительная  записка

Учебный план начального общего образования МАОУ "АСОШ №4" ГО "Поселок Агинское"

разработан на основе:

-  Федерального закона от  29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской

Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года  г.

№ 413 (в редакции от 29.06.2017);

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25

декабря 2013 г.  № 72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (с

изменениями от 24.11.2015);

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»;

-  Приказ  Минпросвещения  России  от  18.05.2020г  №249  "О  внесении  изменений  в

федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО"

- Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

«О введении интегрированного курса Забайкаловедение» №811 от 1.10.2018г. 

- Устава МАОУ "АСОШ №4" ГО "Поселок Агинское"

-  Основной  образовательной  программой  начального  общего  образования  МАОУ  "АСОШ
№4" ГО "Поселок Агинское".

Выбран четвертый вариант.
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений, включающей внеучебную деятельность.
1  раздел:  Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,  которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования. 
2 раздел состоит из образовательных межпредметных модулей. Вариативная часть учебного плана
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,  отводимое  на
данную часть  внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в  1 классе  в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 
 В школе изучается родной (бурятский) язык и литературное чтение на родном (бурятском)
языке, на основании заявлений законных представителей. Всего на начальном уровне количество
изучающих родной (бурятский язык) - 47%,  от всего количества обучающихся. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  в 1 классе добавлен 1 час
на "Развитие речи", для увеличения скорости чтения обучающихся. Во 2-4 классах по 0,5ч шахмат
для развития интеллектуального воспитания. По программе развития школы в начальных классах
изучают  экологию  во  2-3  классах.  Курс  Забайкаловедения  введен  со  2-  4  класс.  Данный курс
является  интегрированным  и  в  наибольшей  степени  взаимосвязан  с  предметной  областью
«Обществознание  и  естествознание»,  учебным  предметом  «Окружающий  мир».  В  центре  его
изучения – проблема взаимодействия человека и природы в условиях Забайкалья с древности и до
наших дней.



Курс "Финансовая грамотность " будет изучаться в 4 классах и   включена в обязательные
предметы:  «Математика»,  «Окружающий мир».  Полезные знания и навыки по этой актуальной
теме  дети  могут  приобрести  в  формате  дополнительного  образования  и  во  время  внеурочной
деятельности: в кружках, клубах, пришкольных лагерях, во время классных часов, в ходе олимпиад
и конкурсов.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта внеучебная  деятельность  организуется  по
направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное,  спортивно-оздоровительное). Организация  внеучебной  деятельности  учащихся
предполагает  создание  ее  различных  моделей  (предметная,  метапредметная,  спортивная,
художественно-эстетическая, интеллектуальная, краеведческая и т.д.),  и реализуется посредством
различных форм организации, таких, как экскурсии, объединения дополнительного образования,
круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное
проектирование и т. д. Во всех мероприятиях, включенных в план воспитательной работы (класса)
школы,  должны  участвовать  максимальное  количество  учащихся,  педагогов  и  родителей,
благодаря чему каждый ребенок в течение учебного года имеет возможность принять участие в
нескольких мероприятиях, попробовать себя в разных сферах деятельности. Общеобразовательное
учреждение  в  разделе  «Внеучебная  образовательная  деятельность» предоставляет  учащимся
возможность  выбора  широкого  спектра  занятий  для  удовлетворения  социального  запроса
родителей, направленных на развитие школьника и используются по желанию учащихся.

При  организации  внеучебной  деятельности  обучающихся  используются  возможности
учреждений  дополнительного  образования,  культуры,  спорта  и  других  организаций.  В  период
каникул для продолжения внеучебной деятельности используются возможности летнего школьного
лагеря. Учитывая преемственность с дошкольными учреждениями, организована кружковая работа
«Я говорю на английском». Эти виды деятельности могут быть организованы как в первой, так и во
второй половине дня. 

Режим  работы.  Для  учащихся  1  классов  максимальная  продолжительность  учебной  недели
составляет 5 дней, 2-4 классы – 6 дней.

Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели, в первом классе — 33
недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом  —  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года
дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
·в 1 классе — 35 минут;

·во 2—4 классах — 45 минут.





Учебный план начального общего образования на 2020-2021 год

Предметные области Учебные предметы, классы      1       2     3 4 Общее
кол-во
часов

Формы промежуточной аттестации обучающихся

1. Обязательная часть учебного плана
1. Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 4 5 5 5 19 Контрольное списывание (для 1-х классов)
Контрольный словарный диктант для(1-4)

Диктант с грамматическими заданиями (для 2 - 4-х классов)
Контрольное изложение  (для 2-3 классов)

Стандартизованная контрольная работа (для 4 классов)
Литературное чтение 2 3 3 3 11 Тематический тест (кроме 1-х классов)

Творческая работа на заданную тему (для 2-4 классов)

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной (бурятский)  язык
и литературное чтение на
родном  (бурятском)
языке
Родной (русский) язык

1/1

1/0

1/1

1/0

1/1

1/0

1/1

1/0

8/4

Диктант с грамматическими заданиями (кроме 1-х классов)

2. Иностранный 
язык

Английский язык - 2 2 2 6 Контрольная работа (кроме 1-х классов)

3.  Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 4 16 Контрольный устный счет (1-4 кл)
Контрольная комбинированная работа (для 2-3- х классов)

Стандартизованная контрольная работа для 4-х классов
4.  Обществознание  и
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Контрольная работа на основе текста (для 2- 3-х классов)
Стандартизованная контрольная работа для 4-х классов

5.   Основы  религиозных  культур  и  светской
этики

- - 1 1

6. Искусство ИЗО 1 1 1 1 4
Музыка 1 1 1 1 4

7. Технология Технология 1 1 1 1 4
8. Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого по п.1 20 24 24 25 93
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Развитие речи 1 1
Шахматы 0,5 0,5 0,5 1,5
Экология 0,5 0,5 1
Забайкаловедение 1 1 1 3
Итого по п.2: 1 2 2 1,5 6,5

Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся 21 26 26 26,5 99,5



Учебный план внеурочной деятельности 
МАОУ «Агинская СОШ №4» ГО «Посёлок Агинское»

на 2020-2021 учебный год            
1-4 классы

Направления Вид деятельности Руководитель класс

Спортивно-оздоровительное Шахматы Нимаева Д.Ц. 2-3кл IIп/г;
 4кл I п/г

Спортивный час
(девушки)

Бальжинимаева Г.А. 4-ые

Подвижные игры (юноши) Дармаев В.М. 4-ые
Шагай Намжилова Д.Г. 4а

Путешествие по тропе здоровья Иванова Н.Ц. 3а
Общекультурное

(музыкальные, театральные)
Театральный «Ассорти» Дамдинова Ц.Б. 2а

Домисолька Базаров А.Л. 3-4
Духовно-нравственное Юный патриот Кондрашенко Л.Б. 1а
Общеинтеллектуальное

(предметные)
Интеллектика Халзанова Б.Б. 2в

Бумагопластика Иванова А.В. 2б
Очумелые ручки Александрова С.С. 3б

Умники и умницы Захарова Л.Д. 4в
Умелые руки Базаржапова Т.А. 4б

Конструирование Базарова С.О. 4а
Волшебная кисточка Семенова Б.Б. 1б

Исследовательская деятельность учителя предметники 1-4
Социальное Фестиваль проектов классные руководители 1-4

тимуровская работа классные руководители 4


