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Пояснительная записка
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ Бурановская СОШ, реализующего основные
образовательные программы начального общего образования, сформирован в
соответствии с требованиями изложенными в следующих документах:
•
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N
373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования"(с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22
сентября 2011г., 18 декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая 2015г., 31
декабря 2015г.).
•
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями от: 13.12.2013 №
1342, 28.05.2014 № 598, 17.07.2015 № 734).
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

•
Приказ 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»
•
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения
в общеобразовательных учреждениях
(СанПиН2.4.2.2821-10), утвержденные Постановлением главного
государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (с
изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72, от
24.11.2015 № 81).
•
Основная образовательная программа начального общего
образования МБОУ Бурановская СОШ.
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 Календарным учебным графиком на 2019/2020
учебный год.
Учебный год начинается 02.09.2019. Для профилактики переутомления
обучающихся в 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 – 36 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);
• 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.
Обязательная часть учебного плана обеспечивается системой учебников
«Школа России».
Выбор модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) осуществлялся родителями (законными
представителями) обучающихся в 3-м классе. На основании произведенного
выбора обучение в 4-м классе ведется по модулю «Основы светской этики».
В 2019-2020 учебном году введено изучение учебных предметов «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном языке» во 2-3 классах (34 часа на 2
года обучения), которые являются обязательными и входят в обязательную часть
учебного плана. На основании изучения мнения родителей (законных
представителей) согласно заявлениям выбран родной (русский) язык.
Учебный план МБОУ Бурановская СОШ предусматривает введение
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
участников образовательных отношений. В 1-ом классе введен курс
надпредметного характера Речь. Надпредметный курс Речь способствует
формированию коммуникативной компетенции учащихся, повышению
грамотности и культуры речи.
В 4-ом классе введен курс надпредметного характера Информатика. Курс
введен с целью приобретения опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной деятельности. Информатика обеспечивает приобщение
учащихся начальных классов к освоению компьютерной грамотности.
В МБОУ Бурановская СОШ возможна организация обучения в очнозаочной 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 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 2019-2020 учебном году
24-25 октября 2019 года, 26-27 декабря 2019 года, 19-20 марта 2020 года, 28-29
мая 2020 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.
Реализация учебного плана в 2019-20120 году обеспечена кадровыми
ресурсами, программно-методическими комплектами.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Бурановская СОШ
(опорная школа)
на 2019/2020 учебный год
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I
II
Обязательная часть

Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

IV
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4

4

4
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4

4

4

3
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0
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1

0
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1
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0

2

2

2

6
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4

4

4

4
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2

2

2

2

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и Родной язык
литературное
Литературное
чтение на
чтение на родном
родном языке
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознан
ие
и
естествознание
Основы
религиозных
культур
и
светской этики

III

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

20
23
23
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

86

Речь

1

0

0

0

1

Информатика

0

0

0

1

1

Итого

21

23

23

23

90

