
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

МБОУ  «Бочкаревская СОШ»   

на 2018-2019 учебного года 

 

Учебный план является локальным нормативным правовым актом и неотъемлемой частью 

организационного раздела соответствующей основной образовательной программы и 

механизмом ее реализации. 

  

1. Нормативные документы 

    Учебный план МБОУ «Бочкаревская СОШ» разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06. 10.2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года № 1576);  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «О внесении 

изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.№1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры».  

5 . Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г.№74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09. 03.2004 г. № 1312; 

6. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

8.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993); 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

10. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно 

– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

11. Примерной образовательной программы начального общего образования  (одобрено 

Федеральным учебно – методическим объединением  по общему образованию, в редакции 

протокола 3/15 от 28.10.2015 г.). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 №08-

1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

13. Устав МБОУ «Бочкаревская СОШ». 

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены требования ФГОС 

НОО, анализ  образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), кадровое и материально - техническое оснащение учебно-

воспитательного процесса. 

Учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ начального общего 

образования, являясь нормативным документом, 

поддерживающим 

 Управление развитием образовательного процесса; 

определяющим 

 Перечень, последовательность изучения учебных предметов и курсов, дисциплин 

(модулей); 

 Время, отводимое на их освоение и организацию; 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

распределяющим  

 Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по периодам обучения; 

фиксирующим 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.  

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5-

ти, 6 - ти дневной учебной неделе для начальных классов. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса,  установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10, непрерывность 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, преемственность 

между уровнями обучения и классами (годами обучения). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в школе 

использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и учреждений социума). Модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль выполняет 

классный руководитель.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности.  



Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный 

момент в учебном процессе. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов 

деятельности школьников. 

Срок освоения образовательной программы начального общего образования – 4 года. 

2.Обеспечение выполнения требований к режиму образовательного процесса. 

Учебная нагрузка и режим обучающихся 1 – 4  классов МБОУ   «Бочкаревская 

СОШ» определяются в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями, 

Уставом Образовательной организации. 

 Учебный год начинается 1 сентября.  

     Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 –34 учебные 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

  Годовой календарный график разрабатывается и утверждается Образовательной 

организацией по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

 Образовательная организация работает по графику пяти /шестидневной рабочей недели с 

одним / двумя выходными. 

     В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям 

школы обучение первоклассников проводится  с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 организация облегчённого учебного дня (среда) в середине учебной недели; 

 «ступенчатый»   режим обучения:  в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-

май по 4 урока в день по 45 минут каждый; 

  для обучающихся 1 классов объем максимальной учебной нагрузки в течение дня 

не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

  в середине учебного дня  организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного  оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

Перемены устанавливаются продолжительностью не менее 10 минут, 3 большие 

перемены (после 1, 3,4 уроков) – 15 – 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, элективных 

курсов и факультативных занятий.  

Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать: 

 в первом классе 21 урок в неделю; 

 во 2 – 3 классах 23 урока в неделю; 

 в 4 классе 26 уроков в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, физической 

культуре, информатике допускается деление на две группы, если наполняемость класса 

составляет не менее 20 человек, при наличии необходимых условий и средств. 

 



3.Структура Учебного плана 

 

Учебный план НОО МБОУ «Бочкаревская СОШ» состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Используемые УМК  
В  4 классе обучение идет по программе «Перспективная начальная школа», 1 и 2 классы по 

программе «Школа России», 3 класс по программе «Гармония». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
 Наполняемость обязательной части определена составом обязательных предметных областей:  

предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

русский язык, литературное чтение;  

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами родной язык, литературное чтение на родном языке;  

предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: иностранный 

язык;  

предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

математика и информатика;  

предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

учебным предметом окружающий мир;  

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом Основы православной культуры;  

предметная область «Искусство» представлена предметами музыка и изобразительное 

искусство;  

предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология;  

предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом физическая 

культура.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей их 

родителей (законных представителей). 

 

Обязательная часть учебного плана НОО МБОУ «Бочкаревская СОШ» отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, адаптации учащихся к жизни в обществе; 

- создание условий для духовно – нравственного, гражданского, социального, личностного 

и интеллектуального развития учащихся путем обеспечения доступности полного спектра 

образовательных услуг, удовлетворения потребностей в саморазвитии и получении 

дополнительного образования; 

- построение образования н основе принципов здоровьесбережения, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья учащихся, обеспечения их 

эмоционального, духовно – нравственного благополучия; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



В рамках ФГОС НОО в ходе освоения образовательных программ при реализации 

учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству, совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена в 1- 4 классах 

количеством учебных часов. 

Школьный компонент представлен следующими предметами 

На первой ступени обучения дополнительные часы школьного компонента 

используются:  

2 – 3 класс: * 1 час выделен на изучение русского языка в объеме 5 часов в неделю в 

соответствии с авторской программой  

 В часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью 

образовательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся и в соответствии с требованиями Стандарта организуется по следующим 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное - предназначено для оздоровительной работы с 

детьми; 

  общекультурное-дает возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области различного вида искусств (изо, музыка, технология); 

 общеинтеллектуальное – для раскрытия и реализации познавательных 

способностей обучающихся; 

 духовно-нравственное – позволяет развернуть работу по всем видам внеурочной 

деятельности (игровая, досуговое общение);  

 социальное - общественно полезная и проектная деятельность 

и в таких формах, как кружки, экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады соревнования, исследования, общественно – полезные практики и др. 

Содержание  занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

включается в расчет допустимой (максимальной) обязательной недельной нагрузки 

обучающихся, не учитывается при определении объемов финансирования, направленных 

на реализацию основной образовательной программы. 

4. Организация учебного процесса. 

На основании Устава МБОУ «Бочкаревская СОШ» Образовательная организация 

самостоятельна в осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.  



 Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся:  

В 1-х классах осуществляется:  

• без фиксации образовательных результатов.  

 Во 2-4-х классах осуществляется:  

• в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам из учебного плана;  

• безотметочно по учебным предметам, курсам, преподаваемым за счет 

образовательного учреждения из части, формируемой участниками 

образовательного процесса ФГОС, а так же предмету ОРКСЭ.   

За устный ответ, письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

отметка выставляется по 5-балльной системе и заносится в классный журнал.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть:  

• отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости;  

• отметка за четверть является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика.  

Учащемуся за учебный период ставится четвертная отметка в соответствии со 

следующими диапазонами средней оценки:  

• до 2,49 – отметка «2» (неудовлетворительно);  

• от 2,5 до 3,49 – отметка «3» (удовлетворительно);   

• от 3,5 до 4,49 – отметка «4» (хорошо);   

• от 4,5 до 5 – отметка «5» (отлично).  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости:  

• учащийся может не аттестоваться в четверти в том случае, если им пропущено 

более половины занятий;  

• пропуски уроков учащимися без уважительной причины не являются основанием 

для невыполнения домашнего задания и отказа отвечать на уроке по теме 

пропущенного учебного материала;  

• задолженность по пропущенному материалу может ликвидироваться учащимся по 

усмотрению учителя во внеурочное время;  

При получении учащимся неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости педагогический работник вправе в соответствии с образовательной 

программой самостоятельно определить проведение дополнительной работы с таким 

учащимся, провести индивидуализацию содержания образования по учебному предмету, 

корректировку образовательной деятельности в отношении данного ученика.  



Отметки учащихся 2-4 классов за год выставляются как среднее арифметическое 

четвертных отметок.  

5. Промежуточная аттестация  

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающегося 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы на момент 

окончания учебного года.   

Целью промежуточной аттестации являются:  

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков;  

• соотнесение  этого  уровня с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС);   

• контроль выполнения учебных программ и календарно–тематического 

планирования.  

Промежуточную аттестацию в Школе:  

 в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего образования во всех формах 

обучения, а так же обучающиеся по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося;  

 могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) учащиеся, 

осваивающие основные образовательные программы:  

 в форме семейного образования (далее - экстерны) учащиеся начального общего 

образования, основного общего образования;  

 в форме самообразования, очно-заочной и заочной форм обучения (далее - 

экстерны) учащиеся среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация учащихся начальной школы проводится в форме итоговых 

работ – по русскому языку, математике, литературному чтению и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе (если это предусмотрено УМК и рабочей программой 

учителя).  

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяется основной образовательной программой (по 

уровням общего образования) и учебными планами.  

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся:  

 промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, за исключением 1 класса;  

 в отношении учащихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования основывается на результатах текущего контроля 

успеваемости, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные результаты 

текущего контроля;  

 Учебный план учитывает специфику учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 



реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию в 2018 - 2019 учебном году.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

начальное общее образование 

1 – 4 класс (ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/классы Количество часов в неделю 

5 – дневная 

 неделя 

6 -дневная 

неделя 

I II III IV Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 5 

 

5 18 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  
 

Родной язык  

 
0 0 0 0  

Литературное чтение на 

родном языке  

 

0 0 0 0  

Иностранный 

язык 
 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика  1  1 2 

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 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 23 23 25 86 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Чистописание 1     

Итого 21 23 23 25  

Общее количество учебных занятий в год 693 782 782 875  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

21 23 23   

 Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
   26,5  

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

* 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен на 

изучение русского языка в объеме 5 часов в неделю в соответствии с авторской 

программой. 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

 

1-4 классы 

 

Направления развития 

личности  
 

Формы организации 

деятельности, дополнительные 

образовательные программы  

 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Духовно – нравственное  «Дорогою добра»   2  

 «Тропинка к своему «Я» 1 1 1 1 

 «Школа добрых дел»  1   

Социальное Финансовая грамотность   0,5 0,5 0,5 

 Математика и конструирование 1    

 «Я - исследователь»   1  

 Научный клуб младших 

школьников «Ключ и Заря» 

   1 

Общеинтеллектуальное Клуб юных знатоков «Мыслим, 

творим, исследуем» 

 1   

 Робототехника  0,5 0,5 0,5 

 «Занимательная грамматика» 1    

Общекультурное «Очень умелые ручки» 1    

 «Город мастеров»    2 

Спортивно – 

оздоровительное  

«Здоровейка» 

«Звездное конфетти» 

1 1   

Итого за неделю  5 5 5 5 

Итого за год  165 170 170 175 

 

 

 


