


Характеристика структуры учебного плана 

 

 Структура учебного плана представлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО:  

- обязательной частью;  

- частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план определяет:  

- перечень обязательных для изучения учебных предметов, определенных требованиями 

ФГОС НОО;  

- распределение учебного времени между отдельными предметными областями и учебными 

предметами; 

- распределение учебного времени в части, формируемой участниками образовательных 

отношений;  

- объем недельной аудиторной учебной нагрузки обучающихся;  

 

Характеристика обязательной части учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень подготовки 

обучающихся, предусматриваемый ФГОС НОО и возможность формирования части, 

формируемой участниками образовательных отношений, при соблюдении требований СанПиН 

2.4.3648-20.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими обязательными 

предметными областями:  

- Русский язык и литературное чтение  

- Родной язык и литературное чтение на родном языке 

- Иностранный язык  

- Математика и информатика  

- Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

- Основы религиозных культур и светской этики  

- Искусство  

- Технология  

- Физическая культура  

Основными задачами реализации содержания предметных областей являются:  

 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

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. 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 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, 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 

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 эф 

6 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья 

 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» 1 час в 4-м классе перенесен во 

внеурочную деятельность. 

Предмет «Изобразительное искусство» по 0, 5 часа в неделю добавлен во 2, 3 классы из 

части формируемой участниками образовательных отношений.  



Предмет «Технология» добавлен во 2, 3 классах по 0,5 часа в неделю из части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Леоновская 

основная общеобразовательная школа». 2-4 классы: промежуточная аттестация проводится в 

форме определения индивидуальных достижений обучающихся в освоении учебных предметов 

учебного плана по итогам учебного года. Результатом обучающегося по каждому предмету 

является отметка, представленная как среднее арифметическое - четвертных отметок.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимся, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

МКОУ «Леоновская ООШ», удовлетворить социальный заказ родителей (законных 

представителей) обучающихся, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 

 

Для получения детьми доступного качественного образования, соответствующего их 

возможностям и сохранения единого образовательного пространства, на основании Примерного 

положения об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Иркутской области (письмо Министерства образования 

Иркутской области от 03.12.2010г. №55-37-12230/10) в школе создан 1 класс, где интегрировано 

обучаются дети по разным программам -  3 класс.   

Основной целью совместного обучения в 3 классе является реализация права ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на получение общего  образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, создание условий для успешной 

социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности, повышение роли семьи в 

воспитании и развитии своего ребенка. 

 



 
Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 

На 2022-2023 учебный год  

    

Предметные области Учебные предметы 

Количество классов в неделю 

  Всего 

3 класс 1+3 класс 2 класс 4 класс 2+4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 5/5 5** 5 5/5 10 

Литературное чтение 3 4/3 3** 3 3/3 6 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0/0,5 0,5** 0,5 0,5/0,5 1 

Литературное чтение на 

родном языке 0,5 0/0,5 0,5** 0,5 0,5/0,5 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 2 0/2 2** 2 2/2 4 

Математика и информатика Математика 4 4/4 4** 4 4/4 8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2/2 2** 2 2/2 4 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики     1 0/1 1 

Искусство 
Музыка 1 1/1 1** 1 1/1 2 

Изобразительное искусство 0,5 1/0,5 0,5** 0,5 0,5/0,5 1 

Технология Технология 0,5 1/0,5 0,5** 0,5 0,5/0,5 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3/3 3** 3 3/3 6 

Итого (обязательная часть) 22 15/22 22 23 0/23 45 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0/0,5 0,5  0,5/0 0,5 

Технология Технология 0,5 0/0,5 0,5  0,5/0 0,5 

Итого (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 
1 0/1 1  1/0 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 21/23 23 23 23/23 90 

Итого сумма количества часов 23 21/23  23 23/23 46 

** - объединение по 4 классу 


