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Пояснительная записка к Учебному плану 

Учебный план школы разработан на основе федеральных нормативных актов: в 
соответствии с требованиями федерального базисного учебного плана, авторскими 

программами и примерными  учебными планами для образовательных  учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 
Минобразования от 09.03.2004 № 1312) и изменениями  в федеральном базисном учебном 
плане  (приказы Минобрнауки России от  20.08.2008» 241, от 30.08.2010 № 889, от 
03.06.2011 № 1994,  от 01.02.2012 № 74),  с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373) (для начальных классов). 
Учебный план направлен на реализацию целей и задач начального общего образования и 

ориентирован на:  

• выполнение Федерального государственного образовательного стандарта;  

• расширение содержания стандарта образования по приоритетным направлениям 
работы школы;  

• обеспечение условий для самоопределения учащихся; 
Учебный план НОО является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Бурановская СОШ и реализуется в 1-4 классах.  

Учебный процесс в 1-4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Годовым календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год.  

Учебный год начинается 01.09.2018. Для профилактики переутомления обучающихся 
в годовом календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 
периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах 
- 35 недель, каникулы - 30 дней, в 1 классах продолжительность учебного года 33 недели, 
каникулы – 37 дней. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

При составлении учебного плана образовательной организации предметные курсы 
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки учащихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю составляет в 1 классе - 21час, 

во 2-4 классах - 23 часа.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей:  

• Русский язык и литература (русский язык, литература)  

• Родной язык и литературное чтение на родном зыке (родной язык, литературное 

чтение на родном зыке);  

• Иностранные языки (немецкий язык);  

•Математика и информатика (математика, информатика);  

• Обществознание и естествознание (окружающий мир);  

• Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

 • Искусство (музыка, изобразительное искусство);  

• Технология (технология);  

• Физическая культура (физическая культура). 

 Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая продолжительность (в год, неделю) 

изучения каждого предмета в каждом классе определяется авторскими программами. 

В школе ведётся преподавание на русском языке, который является родным, 

государственным, национальным, поэтому в учебном плане часы на преподавание 
предметной области родной язык и литературное чтение на родном языке не выделяются. 



Все вводные темы в предмете «русский язык» посвящены ему, как родному языку с точки 
зрения общения, государственному, международного значения. Это основное средство 
общения между людьми и нациями на территории РФ. Русский язык – родной язык 

русского народа.  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 о 
введении с 2012-2013 уч. года во всех субъектах РФ учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в учебный план IV класса включен 1 час в 
неделю на изучение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного курса ОРКСЭ, 
осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся в 3-м классе. На 
основании произведенного выбора обучение ведется по модулю «Основы светской 

этики».  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования и реализуется соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования (ФГОС НОО), 1-4 

классы. Средством реализации стандарта является учебно-методический комплект 

«Школа России» (Школа России. ФГОС. Сборник рабочих программ, 1-4 классы. Москва: 

Просвещение, 2011, 2014 и Школа России Концепция и программы для нач. кл. в 2 ч. ч.1, 

ч.2. М.: Просвещение, 2009) и «Перспективная начальная школа» (Перспективная 

начальная школа. ФГОС. Сборник программ по учебным предметам. Примерный учебный 

план, 1-4 классы. Составитель Р.Г. Чуракова. Москва: Академкнига/Учебник,2013.)  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994 «Об 

изменении в Федеральном базисном учебном плане и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений» введен 3 час физической культуры в 1-11 классах. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 в 

Учебный план начального общего образования с 1 сентября 2012 года введена предметная 

область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе - 1 час в неделю 

(Программа курса к учебнику Основы светской этики. М.: Шемшурина А. И.) в объеме 34 

часов. 

         

Учебный план состоит из двух частей: 

1.Обязательная часть 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В обязательную часть учебного плана включены: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена  

-    предметом «Русский язык» с объемом недельной нагрузки 4 часа в 1 классе в соответствии с 

учебно-методическим комплектом «Школа России» «Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /В.П. Канакина, В.Г.Горецкой, М.В. Бойкина и др./ - М.: 

Просвещение,2014 – 340 стр. Во 2 - 4 классах объём недельной нагрузки 5 часов в соответствии с 

рабочей программой по предмету «Русский язык» составлена на основе: Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный план: 1-4 кл. : в 2 ч. / Сост.Р. Г. Чуракова – 

М.:Академкнига/Учебник, 2013 г (Проект «Перспективная начальная школа); Программа: О. М. 

Малаховская, Н. А. Чуракова «Русский язык» Академкнига/Учебник, 2013г (Проект 

«Перспективная начальная школа); 
 

- предметом «Литературное чтение» с объемом недельной нагрузки 4 часа в 1  классе в 

соответствии с учебно-методическим комплектом «Школа России» «Литературное чтение. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций /Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. / - М.: 

Просвещение,2014 – 128 стр. 

- предметом «Литературное чтение» с объемом недельной нагрузки 4 часа во 2 и 3 классах, 3 

часа в 4-м классе в соответствии со сборником Программы по учебным предметам. Примерный 

учебный план: 1-4 кл.: в 2 ч. / Сост.Р. Г. Чуракова – М.: Академкнига /Учебник,2013 г (Проект 



«Перспективная начальная школа); Программа: О. М. Малаховская, Н. А. Чуракова 

«Литературное чтение», Академкнига /Учебник, 2013г (Проект «Перспективная начальная 

школа). 
 

- на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» отводится 0 часов, так как на 

территории РФ русский язык является родным и изучается в предметной области «Русский язык 

и литературное чтение» 

 

- предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» с 

объемом недельной нагрузки 2 часа со 2 по 4 класс в соответствии с УМК  М.В. Вербицкая 

Английский язык. Программа: 2-4 классы.-М.: Вентана-Графа,2013. – 144с.  Предметная линия 

учебников М.В. Вербицкая. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ - М.:  Вентана-Графа, 2013 -120 стр.,  

 

- предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «математика» с 

объемом недельной нагрузки 4 часа в 1 классе в соответствии с учебно-методическим 

комплектом «Школа России» «Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: учеб. пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В. Степанова и др. – 2-е издание перераб. - М.: 

Просвещение, 2016 -124 

 

-   предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «математика» с 

объемом недельной нагрузки 4 часа во 2 – 4 классах в соответствии рабочей программой по 

предмету «Математика» составлена на основе: Сборника программы по учебным предметам. 

Примерный учебный план: 1-4 кл. : в 2 ч. / Сост.Р. Г. Чуракова – М.: Академкнига/Учебник, 2013 

г (Проект «Перспективная начальная школа); Программа: А. Л. Чекин «Математика», 

Академкнига /Учебник, 2013г (Проект «Перспективная начальная школа»); 

- Информатика и ИКТ представлена с объёмом недельной нагрузки 1 час со 2 – 4 классы в 

соответствии с рабочей программой по предмету «Математика» составлена на основе: Сборника 

программы по учебным предметам. Примерный учебный план: 1- 4 кл.: в 2 ч. / Сост.Р. Г. 

Чуракова – М.: Академкнига /Учебник, 2013 г (Проект «Перспективная начальная школа); 

Программа: 
 

- Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир»  с объёмом недельной нагрузки 2 часа в 1 – 2 классах в соответствии с 

учебно-методическим комплектом «Школа России» «Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /А.А. Плешаков/ - М.: Просвещение,2014 – 205 стр. 

 

- Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир»  с объёмом недельной нагрузки 2 часа в 1 – 2 классах в соответствии с 

Рабочей программой по предмету «Окружающий мир» составлена на основе:Сборника 

Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности. 1-4 классы. В 

2 частях. М, Академкнига/Учебник. 2013 г. Программа О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, Л.Г. 

кудрова. «Окружающий мир» 1-4 классы. М, Академкнига /Учебник. 2013 г. 
 

- Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

представлена предметом «ОРКСЭ» с объемом недельной нагрузки 1 час в 4 классе в 

соответствии с учебно-методическим комплектом А.И. Шемшурина «Основы религиозных 

культур и светской этики. Методическое пособие 4 класс. Методическое пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ А.И. Шемшурина / - М.: Просвещение, 2015 -153 с. По 

итогам анкетирования родителей учащихся 3-х классов на 2018-2019 уч. год был выбран модуль 

«Светская этика». 

 



- Предметная область «Искусство» представлена предметом «музыка» с объемом недельной 

нагрузки 1 час в 1 классе в соответствии с учебно-методическим комплектом в соответствии 

УМК «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций /Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т. С. Шмагина) 3-

е изд- М.: Просвещение, 2015 – 64 стр. и 1 час в 2 – 4 классах рабочая программа по предмету 

«Музыка» составлена на основе:  Авторской программы Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. 

Программа по предмету «Музыка». 1-4 класс.  - М., Академкнига/Учебник, 2012 г. 
 

- предметом «изобразительное искусство» с объемом недельной нагрузки 1 час в 1 классе в 

соответствии с учебно-методическим комплектом в соответствии УМК «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского.1-

4 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций /Б.Н. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.); под редакцией Б.Н. Неменского - 6-е изд.- М.: Просвещение, 2016 – 128 с. и 

1 час в 2 – 4 классах рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе: И.Э. Кашекова. Программа по предмету «Изобразительное искусство». 1-4 класс - М., 

Академкнига/Учебник, 2014г. 
 

- Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» с объемом 

недельной нагрузки1час в 1-м классе в соответствии с учебно-методическим комплектом 

«Школа России» «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева- 2 изд - М.: Просвещение, 2014 – 157 стр. и 1 час в 2 – 4 классах рабочая 

программа по предмету  «Технология» составлена на основе: Сборника Программы по учебным 

предметам. План и программы внеурочной деятельности. 1-4 классы. В 2 частях. М, Академкнига 

/ Учебник. 2013 г.Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова. Программа по предмету Технология 1- 4 классы. 

М, Академкнига/Учебник. 2013 г. 
 

-  Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура» с 

объемом недельной нагрузки 3 часа в 1-м классе в соответствии с УМК Лях В. И. «Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников» В.И.Ляха. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений /В.И.Лях - 2 изд - М.: Просвещение, 2012 – 64 стр. и 

2 часа во 2 – 4 классах в соответствии с рабочей программой по предмету «Физическая культура» 

составленной на основе Программы по учебным предметам. Физическая культура 1-4 класс. А.В. 

Шишкина–М.: Академкнига / Учебник,2013.(Проект «Перспективная начальная школа»), третий 

час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность « Подвижные игры» 2 – 4 

классы. 
 

 

Учебный план МБОУ Бурановская СОШ предусматривает введение учебных 
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы участников 
образовательных отношений. В 1 классе введен курс надпредметного характера Пиши 

правильно. Надпредметный курс Пиши правильно способствует формированию 

коммуникативной компетенции учащихся, повышению грамотности и культуры речи. 

В МБОУ Бурановская СОШ возможна организация обучения в очно-заочной 
форме. В этом случае составляется индивидуальный учебный план для конкретного 

обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и 
их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС начального общего образования.  

С целью реализации права на образование обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления родителей 
(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому. 
Порядок организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным 

актом «Положение об организации обучения на дому в МБОУ Бурановская СОШ.  

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся 2-4 классов. В первых классах обучение проводится 

https://yadi.sk/i/pL1t71U03NvB8j


без балльного оценивания знаний. Промежуточная аттестация подразделяется на 
четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году 24-26 

октября 2018 года, 25-27 декабря 2018 года, 20-22 марта 2019 года, 29-31 мая 2019 года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 
четвертных аттестаций, округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется согласно Положению «О проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». Промежуточная 

аттестация во 2-4-х классах проводится в конце учебного года в следующих формах: 

• диктант с грамматическим заданием;  

• контрольная работа;  

• тестирование;  

• комплексная контрольная работа. 

 Реализация учебного плана в 2018-2019 году обеспечена кадровыми ресурсами, программно-
методическими комплект 

       



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начальное общее образование (ФГОС) 

филиала МБОУ Бурановская СОШ в селе Калистратиха 

на 2018 -  2019 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 
Информатика 0 1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. 

 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого 20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 0 0 0 0 

Пиши правильно 1    1 

Итого 21 23 23 23 90 

 
 


