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Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ «Советская СОШ 

Акбулакского района Оренбургской области»

Начальное общее образование

Учебный план МБОУ «Советская СОШ Акбулакского района Оренбургской области» 
сформирован в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО);

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее
- ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-^тодического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

Приказом министерства образования Оренбургской области № 01-21/1463 от 18.07.2019 г. 
«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»;

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 ^Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);

Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;

Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).

Учебный план составлен с учётом требований, усыновленных санитарными правилами 
СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». Учебная нагрузка не превышает объёма 
максимально допустимой нагрузки. Также были учтены особенности ресурсного обеспечения ОО. 
потребности учащихся и их родителей, что обеспечивает создание условий для развития 
школьников в соответствии с их возможностями, склонностями и способностями.

Учебный план направлен на решение задач основной образовательной программы 
начального общего образования школы:

формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, 
способной к самореализации в образовательных и других видах деятельности;

• развитие творческих способностей школьников с учетом их 
индивидуальных особенностей;

сохранение и укрепление физического и психическою здоровья детей и 
обеспечение их эмоционального, духовно-нравственного благополучия.

Учебный план включает:
состав учебных предметов;
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение



содержания образования по классам, учебным предметам;
• общий и максимальный объем нагрузки обучающихся; 

формы промежуточной организации;
• направления внеурочной деятельности, формы ее организации, а также 

привлекаемые для ее реализации ресурсы.

БУП для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального'Ъбщего образования. Продолжительность учебного года: I 
класс -  33 учебные недели, II-IV классы -  не менее 34. Продолжительность урока для I класса в 
первом полугодии: в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
-  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае -  по 4 урока по 40 минут каждый; для II-IV классов
-  40 минут (по решению образовательной организации).

Режим работы - 5-дневная учебная неделя в I - IV классах.
БУП определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности обучающихся 
и формы их промежуточной аттестации; является частью образовательной программы, 
разрабатываемой организацией самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную 
деятельность. ^

На изучение учебных предметов обязательной части учебного плана, обеспечивающих 
начальное общее образование, отводится:

/. русский язык  с I по IV кл. - 4 часа в неделю;
2. литературное чтение в I-IV кл. -  4 часа в неделю;
3. иностранный язык (английский) во II-IV кл. -  2 часа в неделю;
4. математика  в I -  IV кл. -  по 4 часа в неделю;
5. окружающий мир  с I по IV кл. -  2 часа в неделю;
6. ОРКСЭ в IV кл. -  1 час в неделю^
7. музыка  -  с I по IV кл. - 1 час в неделю;
8. изобразительное искусство -  с I по IV кл. -  1 час в неделю.
9. технология - в I-IV кл. -  1 час в неделю;
10. физическая культура  -  с I по IV кл. -  по 3 часа.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя 
образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на предмет «Русский 
язык» (в I-IV кл. — 1 час в неделю). ^

Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
краеведческое) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 
процесса.

В 0 0  определены следующие формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.) и объем 
внеучебной нагрузки на обучающегося:__________________________________________

Направление Название
объединения

Формы организации 
внеурочной деятельности

Количество часов 
в неделю

1кл. 2кл. Зкл. 4кл.
Общекультурное
направление

Умелые ручки Кружок, общественно-полезные 
практики

1 1 1 1

Росинка Кружок 1 1 1 1
Общеинтеллек
туальное
направление

Информашка Кружок, олимпиады, поисковые 
и научные исследования, 
проектная деятельноЛРь

1 1 1 1



Умники и 
умницы

Кружок, олимпиады, поисковые 
и научные исследования, 
проектная деятельность

1 \

Шахматы Кружок 1 1 1 1
Спортивно-
оздоровительное
направление

Подвижные
игры

Кружок 2 2 2 2

Социальное
направление

Час общения Час общения, общественно
полезная практика

1 1 1 1

Духовно
нравственное
направление

Основы
исламской
культуры

Кружок 1

Моё
Оренбуржье

Курс, экскурсии к памятникам 
истории, культуры, природы 
муниципального, 
регионального значения

1 1 1 1

Всего 8 8 9 10
Итого за год 264 272 306 340 1

Общее количество часов ВД за уровень 1182
В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности соблюдаются региональные нормативы: не менее 5 часов в 
неделю на одного ребенка 7-10 лет. в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в 
проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются 
интересами самого ребёнка и запросом^юдителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 
12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС 
начального общего образования»).

Промежуточная аттестация обучающихся начального общего образования.
1. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов по определению достижения 

метапредметных результатов проводится по окончании начального общего образования -  в форме 
комплексной работы на метапредметной основе.
2. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов по достижению предметных результатов 
проводится в конце учебного года (в соответствии с годовым учебным календарным графиком, но не 
позднее, чем за две недели до окончания учебного го д а^ - в форме стандартизованных работ, 
включающих в себя задания на основные темы учебного года по всем предметам. По физической 
культуре -  2 раза в год: в конце 2 четверти/1 полугодия (контроль зимних видов спорта), в конце 4 
четверти/2 полугодия (итоговый контроль).

3. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится без фиксации их 
достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях.

4. Успешность освоения обучающимися 1 класса части ООП НОО по учебным предметам, 
курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педагогом 
в листе образовательных достижений.

5. Учащимся 2-4 классов отметка за достижение. определённого уровня планируемых 
предметных результатов ООП НОО по#предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 
выставляется в дневник обучающегося и в электронный журнал по пятибалльной системе 
оценивания, по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этике» по системе 
«зачет» / «незачет». ■

6. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться как письменно, так и 
устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются:
- контрольная работа;
- диктант с грамматическим заданием;
- тестирование/ контрольный тест;
- комбинированная проверка по иностранному языку (включает контроль знания лексики, 
грамматики и всех видов речевой деятельности);
- практикум;
- зачёт;



'■ защита проекта;
- техника чтения;
- комплексная диагностическая работа___________________0 \

Учебные предметы ^______— ——'

_____-------  Классы

1 2 3 4

Русский ЯЗЫ К Д д д КДР
Литературное чтение т ч т ч т ч КДР
Иностранный язык (английский) т КТ к п
Математика КР КР КР КДР
Окружающий мир КР КР КР КДР
Музыка зп з п з п зп
ИЗО з п . з п зп з п
Технология зп з п з п зп
Физическая культура п , т п , т п , т П. 34
ОРКСЭ зп

7. Формой промежуточной аттестации внеурочной деятельности является зачёт.



\
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

МБОУ «Советская СОШ Акбулакского района Оренбургской области»
на 2019-2020 учебный год 

(5-дневная неделя)

Предметные области

Учебные
предм еть!^ ^

классы

Количество часов в неделю Всего

I II III IV

Обязательная часть
'

Русский язык и 
; литературное чтение 

*

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение ' 4 4 4 15

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык •к * * * "к

Литературное чтение на 
родном языке

*

«V

* * * ■к

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика

4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) Окружающий мир

2 2 2 2
8

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозныхт
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 оJ 12

Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

* 4 1 1 1 4

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 1 1 1 1 4

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе 21 23 23 23 90

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрированы в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» (письмо 

М инистерства образования и науки РФ от 9*10.2017 №  ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение

образования на родном языке»).



Приложение
Перечень учебников, используемых 

в МБОУ «Советская СОШ Акбулакского района Оренбургской области»
2019-2020 учебный год

Начальное общее образование
л и

№
п/
п

Автор, наименование Издательство Год
издани

я
Программы учебно-мегодического комплекта «Школа 

России» для 1-3 классов, «Просвещение», 2017г.;
“Гармония” для 4 класса, “Ассоциация XXI век”,

2014г.
1 Горецкий В.Г. Букварь. 1 кл. Ч. 1.2. Просвещение 2017
2 КанакинаВ.П.. Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. ■ Просвещение 2017
о
J) КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. Просвещение 2018
4 КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. Просвещение 2019
5 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. К 

тайнам русского языка. 4кл. Ч. 1.2.
Ассоциация 21 
век

2014

6 Климанова Л.Ф.. Горецкий В.Г. Литературное чтение. 
Любимые страницы. 1кл.

Просвещение 2017

7 Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 кл. Просвещение 2018
8 Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 3 кл. Просвещение 2019
9 Кубасова О.В. Литературное чтение. Любимые страницы. 

4кл. Ч. 1,2.3.4. ДЧ
Ассоциация 21 
век

2014

10 Моро М.П., Волкова С.И. Математика. 1кл. Просвещение 2017
11 Моро М.П.. Волкова С.И. Математика. 2кл. Просвещение 2018
12 Моро М.П., Волкова С.И. Математика. 2кл. Просвещение 2019
13 Истомина Н.Б. Математика. 4кл. Ассоциация 21 

век
2014

14 Плещаков А.А. Окружающий мир. 1кл. Ч. 1.2 Просвещение 2017
15 Плещаков А.А. Окружающий мир. 2кл. Ч. 1.2 Просвещение 2018
16 Плещаков А.А. Окружающий мир. 2кл. Ч. 1.2 Просвещение 2019
17 Поглазова О.Т. Окружающий мир. Учебник. 4кл. Ч. 1,2. 

(поэтапный ввод)
Ассоциация 21 
век

2014

Программа «Технология» 
Художественно-конструкторская деятельность. 1-4 

классы, Е.А. Лутцева, «Просвещение», 2017г., 
Конышева Н.М., Смоленск «Ассоциация XXI век,

2014 г.
18 Лутцева Е.А. Технология. 1кл. Просвещение 2017
19 Лутцева Е.А. Технология. 2кл. Просвещение 2018
20 Лутцева Е.А. Технология. Зкл. Просвещение 2019
21 Конышева Н.М. Трудовое обучение. Секреты мастфов. 

4кл.
Ассоциация 21 
век

2014

Программа «Изобразительное искусство 1-4 классы» 
Неменская Л.А «Просвещение», 2017г., 

Копцева Т .А ., Смоленск «Ассоциация XXI век» 2014г.
22 Неменская Л.А «Изобразительное искусство» 1кл. Просвещение 2017
23 Неменская Л.А «Изобразительное искусство» 2кл. Просвещение 2018
24 Неменская Л.А «Изобразительное искусство» 2кл. Просвещение 2019
25 Копцева Т.А. «Изобразительное искусство» 4кл.

Л
Ассоциация 21 
век

2014



Программа «Музыка. Начальные классы.» (Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П. и др под научным руководством 

Кабалевского Д.Б.)“Просвещение”, 2014.
26 Критская Е.Д. Музыка. Учебник- тетрадь. 1кл. Просвещение 2017
27 Критская Е.Д. Музыка. 2кл. Просвещение 2018
28 Критская Е.Д. Музыка. Зкл. Просвещение 2014
29 Критская Е.Д. Музыка. 4кл. Ш\ Просвещение 2014

Программа «Физическая культура. 1-4 классы», Лях 
В.П., “Просвещение”, 2017.

30 Лях В.И. Физическая культура. 1 класс Просвещение 2014
31 Лях В.И. Физическая культура. 2 класс Просвещение 2014
32 Лях В.И. Физическая культура. 3 класс Просвещение 2014
33 Лях В.И. «Физическая культура. 4 класс Просвещение 2014

Английский я зы к
Программа “Английский язык ” для 2-4 кл. 

(Н.И. Быкова и др.). Просвещение. 2014.
34 Быкова Н.И. Английский язык. 2кл. Просвещение 2017
35 Быкова Н.И. Английский язык. Зкл. Просвещение 2017
36 Быкова Н.И. Английский язык. 4кл. Просвещение 2018

ОРКСЭ
Программа «ОРКСЭ. Основы православной 
культуры» 4 класс, Шевченко Л.Л., Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества,^015г.

37 Шевченко Л.Л. Основы религиозных культур и свТтской 
этики. Основы православной культуры. 4 класс

Центр поддержки 
культурно
исторических 
традиций 
Отечества

2015,
2018

«


