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Пояснительная записка к учебному  плану начального общего образования 
МОУ «СОШ с.Будамша» 

  
 
 

Учебный план МОУ «СОШ с.Будамша» составлен в соответствии с: 

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

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее -ФГОС ООО); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее - ФГОС с ОВЗ); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

-Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 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 Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный -

приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089»; 



-приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

-рекомендациями, утвержденными приказом министерства образования Оренбургской 

области от 23.07.2020 № 01 -21/978 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

-приказом отдела образования Новоорского района от 24.07.2020г №219 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Новоорского района, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году». 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы образовательной организации. 

Учебный план МОУ « СОШ с.Будамша»на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН, и предусматривает: 

4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПин. 
 

    Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 1 -х классов - 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

   Время на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышает: во 2 - 3 

классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч. 

   Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели. 

2-11 классы - 34 учебные недели. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения 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; 

январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в 1 классах -35 - 40 минут. Перемена 20 минут. 

Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут.  

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. В МОУ «СОШ с.Будамша» в качестве родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации изучается русский язык. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводится по 3-х учебных занятий физической культурой в 

урочной форме в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

Учебный план на уровне начального общего образования ориентирован на 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ.  

В соответствии с ФГОС НОО реализуются в урочной деятельности в 1-4 классах 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

литературное чтение на родном языке); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

На уровне начального общего образования для реализации предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» используются часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Устанавливается следующий объем часов по 

классам по каждому учебному предмету: «Родной язык (русский)» в 1, 2, 3, 4 классах по 

0,5 часа; «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1,2,3,4 классах по 0,5. 

«Родной язык (русский)» - по 17 часов в год, 68 часов за четыре учебных года. 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» - по 17 часов в год, 68 часов за четыре 

учебных года. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 класса. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс 

по1часу в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III - IV классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». За счёт часов обязательной 

части учебного плана в 4 классе ведётся комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры»). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МОУ « СОШс. Будамша» 

на 2020-2021 учебный год 

Начального общего образования 

(5 -дневная неделя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 
учебные предметы 

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 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 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 православной  
культуры 

- - - 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 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 



Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

МОУ «СОШ с.Будамша » в 2020/2021 учебном году 

 

 

 

класс предмет форма сроки 

1 
Русский 

язык 
Итоговая 
контрольная работа  03 мая - 22 мая 

 Родной язык (русский) Тестирование 03 мая - 22 мая 
Литературное чтение Комплексная 

работа 
03 мая - 22 мая 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Тестирование 03 мая - 22 мая 

Математика 
Контрольная 
работа 03 мая - 22 мая 

Окружающий мир Тестирование 03 мая - 22 мая 
Музыка Творческая работа 03 мая - 22 мая 
Изобразительное искусство Творческий отчет 03 мая - 22 мая 
Технология Творческая  работа 03 мая - 22 мая 
Физическая культура Сдача нормативов 03 мая - 22 мая 

          2 Русский 
язык 

Итоговая 
контрольная  
работа 

03 мая - 22 мая 

 Родной язык (русский) Тестирование 03 мая - 22 мая 
Литературное чтение Комплексная 

работа 
03 мая - 22 мая 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Тестирование 03 мая - 22 мая 

Иностранный язык Контрольная  
работа 

03 мая - 22 мая 

Математика Контрольная  
работа 

03 мая - 22 мая 

Окружающий мир Тестирование 03 мая - 22 мая 
Музыка Творческая работа 03 мая - 22 мая 
Изобразительное искусство Творческая работа 03 мая - 22 мая 
Технология Творческая работа 03 мая - 22 мая 
Физическая культура Сдача нормативов 03 мая - 22 мая 

3 Русский 
язык 

Итоговая 
контрольная  
работа 

03 мая - 22 мая 

 Родной язык (русский) Тестирование 03 мая - 22 мая 
Литературное чтение Комплексная 

работа 
03 мая - 22 мая 

Литературное чтение  

на родном языке(русский) 

родном языке (русском) 

Комплексная 
работа 

03 мая - 22 мая 

Иностранный язык Контрольная  
работа 

03 мая - 22 мая 

Математика Контрольная  
работа 

03 мая - 22 мая 

Окружающий мир Тестирование 03 мая - 22 мая 
Музыка Творческая работа 03 мая - 22 мая 
Изобразительное искусство Творческая работа 03 мая - 22 мая 
Технология Творческая работа 03 мая - 22 мая 
Физическая культура Сдача нормативов 03 мая - 22 мая 

4 Русский 
язык 

Итоговая 
контрольная работа 

03 мая - 22 мая 



 Родной язык (русский) Тестирование 03 мая - 22 мая 
Литературное чтение Комплексная 

работа 
03 мая - 22 мая 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Тестирование 03 мая - 22 мая 

Иностранный язык Контрольная  
работа 

03 мая - 22 мая 

Математика Контрольная 
работа 

03 мая - 22 мая 

Окружающий мир Тестирование 03 мая - 22 мая 
Музыка Творческая работа 03 мая - 22 мая 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Собеседование 03 мая - 22 мая 

Изобразительное искусство Творческая  работа 03 мая - 22 мая 
Технология Творческая работа 03 мая - 22 мая 

Физическая культура 
Региональный 
зачет 03 мая - 22 мая 

 

                                           План внеурочной деятельности 

Для обучающихся 1- 4 классов предусмотрен курс «Моё Оренбуржье», который позволяет 

сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой 

составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель регионального 

компонента содержания образования в Оренбургской области основана на принципах 

деятельностного подхода в обучении, дает возможности для активизации познавательной 

деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных учебных действий, 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических 

способностей, пространственного мышления, навыков стратегического планирования 

реализуется шахматное образование. 

С целью с формирования у школьников социальных навыков, знакомства с 

законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и установками 

реализуются кружки «Очумелые ручки», Ставятся задачи формирования навыков 

общения, позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. 

В обшеинтелектуальном направлении « Юный исследователь»,  «Юный 

олимпиец»-спортивно-оздоровительного направления.  

В 1-4 классах в рамках внедрения ФГОС НОО второго поколения реализуется 

следующие направлений внеурочной деятельности: 

Направление  

внеурочной 

деятельности 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс

ы 

Час

ы 

1-4  

Общеинтел- 

лектуальное 

Викторина  Проектная 

деятельность,  

викторины, 

экскурсии по 

родному краю, 

квесты, виртуальные 

экскурсии 

«Юный 

исследова- 

тель" 

 1 

Спортивно- 

оздоровитель- 

ное 

Соревнование  занятия в 

спортивных 

секциях, беседы о 

ЗОЖ, 

Юный 

олимпиец" 

 1 



соревнования, 

школьные 

спортивные 

турниры, участие в 

спортивных 

мероприятиях 

Художественно 

-эстетическое 

выставка Беседы, выставки "Очумелые 

ручки" 

 1 

Общекультур -

ное 

Викторина  Ролевые игры "Литературна

я мозаика" 

 1 

Духовно- 

нравственное 

Защита проекта экскурсии, встречи 

с известными 

людьми, просмотр 

фильмов, 

знакомство с 

историей и бытом 

народов, которые 

проживают на 

территории 

области, села , 

библиотек, 

проектная 

деятельность, 

творческих 

проектов 

«Мое 

Оренбуржье» 

 1 

Итого в неделю     5 

Итого за год     34 

 

Выписка верна  

Директор школы                                                                                     Калинова Л.М. 
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