
 

 
 

 

 

 

 
Приложение к основной общеобразовательной программе 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Бутырки 

Грязинского муниципального района Липецкой области 

 

Учебный план 
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Учебный план МБОУ  СОШ с. Бутырки для учащихся 1- 4 классов, 

осваивающих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, призван обеспечить реализацию 

целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей 

редакции);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

При разработке учебного плана учтены материально-технические и 

кадровые ресурсы Учреждения, обеспечивающие реализацию учебного плана, а 

также познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, 

пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. 

Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся. 

Уровень начального общего образования – сложившееся самоценное, 

самостоятельное обязательное  звено в системе непрерывного и общего 

образования. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается база, фундамент всего последующего образования. 

Содержание учебных предметов направлено на развитие познавательной 

активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и 

иностранном языках, счета, формирование умений и навыков учебной 

деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, 

основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

В начальной школе развивающее обучение становится основной 

стратегической линией, которая позволяет добиться становления личности 

младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности. 

В связи с введением с 1 сентября 2011 года нового федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) 1-4-е классы  обучаются по учебно-методическому комплексу 

(далее – УМК) «Школа России». 

Данный УМК соответствует ФГОС НОО, учебный план разработан с 

учетом примерных учебных планов УМК «Школа России». 

По итогам учебного года проводится комплексная работа (русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир). 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы, форма проведения 

промежуточной аттестации осуществляется в выведении годовой отметки.  



В целях формирования представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; включения в культурно-языковое 

поле родной литературы и культуры, воспитания ценностного отношения к 

родному языку как носителю культуры своего народа, а также в целях 

реализации права обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, права на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании, в ходе проведенных родительских собраний было изучено мнение 

родителей обучающихся, проведено анкетирование. По результатам 

анкетирования ни один из языков народов РФ, кроме русского языка, не был 

выбран в качестве языка обучения и воспитания, а также для изучения. 

Анкетирование, проведенное среди родителей и обучающихся,  показало, что все 

(100%) родители и обучающиеся считают необходимым в качестве родного 

языка изучать русский язык и литературу на русском языке. Исходя из этого, 

языком обучения и воспитания в образовательной организации определен 

русский (государственный) язык. Таким образом, на основании выбора 

родителей и с учетом мнения обучающихся преподавание в школе ведется на 

русском языке. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ с. Бутырки, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая ОУ, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  



Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и использование компонента образовательной организации  в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

Учебный план начальной школы включает предметы, формирующие 

основные понятия, развивающие общеучебные умения и навыки. Приоритетным    

направлением    начального    общего    образования    определено формирование 

универсальных учебных действий. На ступени начальной школы обучающиеся 

выходят на уровень грамотности, который предполагает сформированность 

опорных умений счета, устной и письменной речи, развитие творческого 

потенциала личности. 

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 1-ом 

классе, представлена предметами русский язык-2 часа, литературное чтение-

1час. Количество часов увеличено, так как в начальной школе  закладываются 

основы грамотности и происходит развитие речи, что является обязательным 

условием формирования коммуникативной и познавательной компетентностей и 

дальнейшего успешного обучения.  

Во 2-4 классах введены 2 часа русского языка и 1 час литературного чтения, 

а также 1 час математики, так как в начальной школе изучение математики 

имеет особое значение в развитии младшего школьника. Также 0,5 часа во 2-4 

классах представлены предметом «Информатика», направленный на 

обеспечение компьютерной грамотности обучающихся.  Целью курса 

информатики в начальной школе является формирование абстрактных базовых 

понятий информатики, что обеспечит дальнейшее создание информационной 

картины мира, формирование представления о компьютере, как универсальной 

информационной машине, развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

Данный курс должен обеспечить подготовку ученика к решению задач в области 

информационной деятельности на последующих ступенях общего образования, 

закладывает у школьников устойчивые навыки решения задач с помощью 

компьютера. 

Приобретѐнные им знания, первоначальное овладение математическим 

языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

необходимыми для применения в жизни. 

В связи с введением в 4 классе комплексного учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» вводится 1 час на модуль «Основы 

православной культуры». 

Внеурочная деятельность в классах, реализующих стандарты второго 

поколения, организуется и проводится с целью мотивации школьников, 

расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире, 

даѐт возможность практически использовать знания в реальной жизни.  



Главная цель организации внеурочной деятельности: создание условий для 

позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах.  

Школа предлагает учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий. Каждый из модулей предполагает организацию определенного 

направления внеурочной деятельности и направлен на решение своих 

педагогических задач. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план для обучающихся I-IVклассов 

в соответствии с ФГОС НОО  

на 2019-2020 учебный  год (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в  неделю 

1  

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

 

 

 

 

Итого за 

уровень 

обучения 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык  3   3 3   3   12 Годовая 

отметка 

Литературное чтение 

 

Английский язык 

 2   2 2    2   8 

 

Годовая 

отметка 

Родной язык и  

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык (русский)    0,5 0,5 
Годовая 

отметка 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

   0,5 0,5 
Годовая 

отметка 

Иностранный язык Английский язык    2 2    2    6 
Годовая 

отметка 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

информатика 

 

3 3 3    2 11 
Годовая 

отметка 

Информатика 

 
 0,5   0,5   0,5 1,5 Годовая 

отметка 
Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Годовая 

отметка 

Основы религиозных культур   

и светской этики. 

Основы религиозных культур  и 

светской этики. 

Основы православной культуры. 

   1 1 
Зачет 

           Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 Годовая 

отметка 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 Годовая 

отметка 

         Технология Технология 1 1 1 1 4 Годовая 

отметка 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 Годовая 

отметка 

Итого:  16 18,5 18,5 19,5 72,5  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
5 4,5 4,5 3,5 17,5  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 2 2 2  6  

Литературное чтение 2 1 1  4  

Родной язык и  

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык (русский)    0,5 0,5  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

   0,5 0,5  

Математика и 

информатика 
Математика 1 1,5 1,5 2,5 6,5  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

(5-ти дневная неделя) 

 21 23 23 23 90 
 

Максимальная нагрузка 

на одного ученика за 

учебный год 

 693 805 805 805 3108 

 

 
 


