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Пояснительная записка к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – Совхозной средней общеобразовательной школы 

Корсаковского района Орловской области  

для обучающихся 1-4 классов, реализующих  ФГОС  

начального общего образования, УМК «Школа России»  

 

1.Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – Совхозной средней общеобразовательной школы 

Корсаковского района Орловской области - нормативный документ, 

определяющий общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован на 

освоение учебных программ начального общего образования.  

 

2.Учебный план  начального  общего  образования  для  1-4  классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - Совхозной 

средней общеобразовательной школы  Корсаковского района Орловской 

области разработан в соответствии с  нормативными правовыми документами:   

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования второго поколения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 

2009 г. №373; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от    

29.12.2014 г. N 1643 г. "О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373"Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

-Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

31  марта 2014 года  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

-Приказом Министерства образования и науки Росси № 576 от 8 июня 

2015г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

-Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к  условиям  обучения  школьников  в  

общеобразовательных  учреждениях».  СанПиН 2.4.2.2821-10,  утверждённых  

Главным  государственным  санитарным  врачом  РФ  от  "29" декабря 2010 г. 

N 189, зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993 и действующих с 01.09.2011 г.; 

-Письмом Департамента образования Орловской области от 09.06.2018г. № 6-

1/923 «Рекомендации по формированию учебных планов образовательных 

организаций Орловской области, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 

2018-2019 учебный год». 

-Письмом  отдела образования администрации Корсаковского района 

Орловской области  от 14.06.2018г. «О рекомендациях к составлению 

учебного плана на 2018-2019 учебный год». 

-Информационно- методическими письмами бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» на 2018-2019 учебный год. 

-Информационно- методическим письмом «О реализации предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального 

общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области 

в 2018-2019 учебном году». 

 

3.Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения- Совхозной средней 

общеобразовательной школы Корсаковского района Орловской области на 

2018-2019 учебный год разработан на основе учебного плана примерной 

основной образовательной программы начального общего образования и 

является преемственным с учебным планом 2017-2018 учебного года. 

 

4.Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определены требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - Совхозной средней 

http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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общеобразовательной школы Корсаковского района Орловской области, 

сформулированными в Уставе, основной образовательной программе 

начального общего образования, программе развития. 

 

5. Учебный  план  определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки  

обучающихся. Образовательная деятельность организована по 5-ти дневной 

учебной неделе с 1 по 4 класс. Продолжительность учебного года составляет 

в 1 классе 33 недели и продолжительность уроков 35 минут в 1-2 четвертях, 40 

минут в 3-4 четвертях,  продолжительность учебного года составляет во 2-4 

классах 35 недель и продолжительность уроков 40 минут.  

 

6.Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

7.Обязательная часть учебного  плана начального общего образования  

определяет  состав  учебных предметов обязательных предметных областей. В  

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями недельная нагрузка 

в 1 классе составляет 21 час, не превышая максимально допустимую для 1 

класса, во 2-4 классах – 23 часа, не превышая максимально допустимую для 2-

4 классов.  

 

8.Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение к 

общекультурным,  национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях 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.  

 

9.Реализация содержания стандартов нового поколения начальной школы  

предусматривает  использование  имеющихся  в  школе  учебно-методических 

комплектов.   

      Учебный план 1-4 классов реализуется через комплект «Школа России» 

под редакцией Плешакова А.А. Принципами построения УМК «Школа 

России» являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, 
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личностно ориентированный и деятельностный характер обучения. Все 

предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая 

умение учиться.   

 

10. Обязательная часть учебного плана 1-4 классов  представлена  девятью 

предметными областями: русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство,  технология,  физическая  

культура,  девятью предметами в 1-2 классах   и двенадцатью  предметами в 3-

4 классах. 

        Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, внесённых в учебный план, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

       С целью первоначального этапа системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающих готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию в 1-2 классах введен 1 час русского 

языка. 

 

       С целью формирования первоначальных представлений о свойствах 

информации, способах работы с ней, в частности, с использованием 

компьютера введен 1 час информатики в 1-4 классах. 

 

      С целью сопровождения и поддержки основных учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» в части усиления их практической и 

коммуникативной составляющих, формирования у младших школьников 

первоначальных представлений о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа в 3-4 классах введены учебные предметы 

«Родной язык (русский)» -0,5 часа и «Литературное чтение на родном 

языке» -0,5 часа. 
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Учебный план для   1-4 классов   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Совхозной средней общеобразовательной школы  

Корсаковского района Орловской области на 2018- 2019 учебный год 

Начальное общее образование ФГОС 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

- 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 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 

 

1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 2 2 2 9 

ИТОГО: 20 21 21 21 83 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1   2 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном языке   0,5 0,5 1 

Информатика  1 1 1 3 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ: 46 

 

*1,4 классы объединены 

*2,3 классы объединены 
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Формы промежуточной аттестации на уровне  

начального общего образования 

  

       На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  на уровне начального общего 

образования  регламентируется Локальным актом ОУ «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – Совхозной средней 

общеобразовательной школы Корсаковского района Орловской области».  

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 

проводится в конце учебного года по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями определяются календарным учебным графиком. В 1-м классе 

промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний по 

всем предметам учебного плана с фиксацией уровня освоения программы в 

листе оценки образовательных достижений обучающихся 1 класса по 

предмету. Во 2-4 классах промежуточная аттестация с аттестационными 

испытаниями проводится по следующим предметам в следующих формах: 

 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Математика Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Тест Тест Тестовая 

контрольная 

работа 

Иностранный 

язык (немецкий) 

Тест Тест Тестовая 

контрольная 

работа 

 

По остальным предметам учебного плана во 2-4 классах промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе результатов 

текущего контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, итог 
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фиксируется в виде годовой оценки по предмету. Формой оценки и контроля 

уровня достижения метапредметных результатов освоения ООП НОО 

является комплексная работа на межпредметной основе, которая проводится в 

апреле по предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир». 

 
 


