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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

на 2018 – 2019учебный год 

 Общие положения 

В 2018 – 2019 учебном году организация, осуществляющая образовательную деятельность МБОУ «СОШ с. 

Старые Бурасы» продолжает реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО – 1 – 4 классы), основного общего образования (ФГОС ООО – 5 

– 9 классы), среднего общего образования (ФГОС СОО  - 10 класс)  федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта БУП- 2004 (ФКГОС  11 класс).  

В соответствии с нормативными документами учебный план ФГОС НОО,  ФГОС ООО  и ФГОС  СОО 

является составной частью образовательной программы, разрабатывается на текущий учебный год с 

внесением изменений в основную образовательную программу начального общего и основного общего 

образования и среднего образования на 2018 – 2019 учебный год. 

Учебный план ФКГОС является нормативным документом для освоения программ среднего общего 

образования, осуществляемого на основе учебного плана, с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практик и иных видов учебной деятельности, 

форм промежуточной аттестации учащихся, содержит объёмные показатели минимально и максимально 

возможной нагрузки учащихся для достижения запланированных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к   учебному плану начального общего образования 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Старые Бурасы  

 Базарно–Карабулакского муниципального района Саратовской области» (1-4 кл.) 

 

I.      Общие положения 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области» на 2018-2019 учебный год является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объём обязательной нагрузки учащихся, нормативы 

финансирования. 

 Учебный план начального общего образования  МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области» на 2018-2019 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования, в 

преемственности с планом 2017-2018 учебного года.  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 

-Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012г «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего  образования 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом 

России 22.12.2009 г.,  регистрационный номер 15785) с изменениями (утвержден приказом 

Миобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241, зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

 - Приказ МОРФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г.; 

- Приказ МОРФ № 2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г.  

-Приказ МОРФ № 1576 от 31.12.2015г. О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом 

России 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936); 

- Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10» Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., рег. номер 1993). 

-Приказ МО и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего основного общего, среднего общего образования». 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576  «О 

внесении изменений в федеральный  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

-- Устав МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района  

Саратовской области» 

 

 

 



 

Начальная школа МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области» в 2018-2019 учебном году работает в следующем режиме: 

Согласно требованиям СанПиН максимальная величина недельной образовательной нагрузки во 2-4 

классе не более 26 часов.  

При организации образовательного процесса в 1 классе организован «ступенчатый» режим обучения:  

 – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

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

 – с января по май по 4 урока, длительность которых по 40 минут.  

Требования СанПиН устанавливают продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут 

В 2018-19 учебном году обязательный для изучения предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» ведется в 4 классе 1 час в неделю, 34 учебных часа в год.  
продолжительность учебного года –   в 1-м классе 33 учебные недели,  

 во 2-4- х классах 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели в 1-м классе 5 дней  

 максимальная недельная нагрузка обучающихся – в 1-м классе 21 час, 

 во 2-м классе 26 часов, в 3-м классе 26 часов; в 4-м классе 26 часов. 

 Занятия организованы в первую смену. 

Обучение в первом классе осуществляется с использованием следующих требований: 

 обучение в 1классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 в 1 классе предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти ; 

 динамическая  пауза . 

     Обучение в 2-4  классах осуществляется с использованием следующих требований: 

 учебные занятия в 2-4 классах  проводятся по 6- дневной учебной неделе в первую смену; 

 уроки проводятся по 45 минут. 

    Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного 

процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметных областей; 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, а также, отражающие специфику школы. 

В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся, часть создаваемая участниками образовательного процесса  

отсутствует. Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация 

учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ 

с.Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» Порядок, 

перечень предметов, формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом 

Школы (в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), ежегодно (в августе) принимаются Педагогическим советом и 

утверждаются руководителем. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются учителями в соответствии с образовательной программой Школы, федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования,  рассматриваются на 

заседаниях ШМО, принимаются на заседании Педагогического совета и утверждаются приказом 

руководителя Школы. Промежуточная аттестация проводится в мае текущего года по предметам, 

изучаемым не менее 1 часа в неделю. 

 

 

 

 



В 2018-2019 учебном году устанавливается следующий порядок проведения  аттестации: 

Класс Предмет Форма Периодичность 

2 Русский язык 

Математика 

 

Комплексная работа 

Диктант 

Контрольная работа 

Тесты 

1 этап- 10-25 

сентября –

контрольные 

работы. 

 

2 этап – по 

окончании четверти. 

 

 

3 этап- 15-29 мая 

промежуточная 

аттестация 

 в форме годового 

контроля. 

3 Русский язык 

Математика 

 

Комплексная работа 

Диктант 

Контрольная работа 

Тесты 

4 Русский язык 

Математика 

Комплексная работа 

Тесты 

Тесты 

Тесты 

 

В 1 классе обучение осуществляется на безотметочной основе, проводятся диагностические работы. 

Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, а также с 

использованием балльной шкалы. Качественные оценки по уровням успешности переводятся в 

отметки. 

 Приоритетом начального образования является формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка, 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 обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

        Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• готовность к продолжению образования для основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Начальное общее образование – второй уровень общего образования  в Российской Федерации. 

Начальное общее образование является обязательным  и общедоступным.  

В 1-4 классах реализуется  УМК «Планета знаний».  

Особенности построения учебного плана.  

   Предметная область «Русский язык» и «Литературное чтение»  представлена учебными 

предметами  

«Русский язык», «Литературное чтение»  

   Изучение русского языка в  1-4 классах направлено на развитие  речи, мышления, воображения 

школьников на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и повествование небольшого объема. 



   Изучение предмета «Литературное чтение» в  1-4 классах ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на  развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык»  представлена учебными предметами   «Английский язык» 

во 2- 4 классах. Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении,  аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память  и воображение младшего школьника; 

способствует дальнейшему овладению иностранным языком.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена  изучением  математики.  

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место  

уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

    Предметная область «Обществознание и естествознание ( окружающий мир)» представлена в 

виде учебного предмета «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 

2 часа в неделю.  Имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания. Изучение предмета «Окружающий 

мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему родному поселку, своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места 

в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. 

   Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами  

 «ИЗО» -1 час, «Музыка» - 1 час. 

 Изучение предметов эстетического цикла «Искусство»(ИЗО, музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.       

   Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.   

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

Предметная область «основы духовно-нравственной культуры народов России»: предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики». Основы духовно-нравственной культуры народов России 

должно обеспечить воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, уважительному отношению к религиозным чувствам. Предмет формирует 

представления об основах светской этики,  основных нормах морали, нравственных и культурных 

традициях, культуре традиционных религий. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Основы духовно-

нравственной культуры народов России, должно обеспечить воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, уважительному отношению к религиозным 

чувствам. Предмет формирует представления об основах светской этики,  основных нормах морали, 

нравственных и культурных традициях, культуре традиционных религий. 

Предмет «ОРКСЭ» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю в обязательной части учебного плана.  



     Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

   Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними заданиями, 

начиная со II класса. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по четвертям 

и в конце года. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования 

и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

 спортивно–оздоровительное; 

 общекультурное 

 художественно-эстетическое; 

 научно-техническое; 

 туристско-краеведческое. 

 

2. Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области» 

2.1.Содержание начального общего образования определено следующим перечнем учебников и 

учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана  по основной образовательной 

программе «Планета знаний» 

Обязательная  часть учебного плана 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь 

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю» 

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям» 

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» 

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» 

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», 

«Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 



Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК   2-4  классыВ. Эванс, Дж. Дули, Н. Быковой, М. Поспеловой «Английский 

язык для начальной школы» Spotlight 

Н.И Быкова, Дж. Дули, М Д.Поспелова  Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 2-4 классы. 

Spotlight 

 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». Методическое 

пособие 

2 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам «Математика». Методическое 

пособие  

3 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». Методическое 

пособие  

4 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». Методическое 

пособие 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», 

«Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие 

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 

2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2  

http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/3968/1120/umk-spotlight-bikova-n-i-duli-dg-pospelova-m-d/angliyskiy-v-fokuse-rabochaya-tetrad-4-klass-spotl.html


Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Окружающий мир». Методическое пособие 

4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 

2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Окружающий мир». Методическое пособие 

МУЗЫКА 

1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

2 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

3 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

4 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое 

пособие 

2 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое 

пособие 

3 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь  

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое 

пособие  

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь  

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое 

пособие  

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». Методическое 

пособие 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». Методическое 

пособие  

3 класс 



О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». Методическое 

пособие  

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое 

пособие  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1-4 классы 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник  

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая тетрадь  

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». 

Методическое пособие  

Основы религиозной культуры и светской этики 

Е.В.Саплина, А.И.Саплин  Основы религиозной культуры и светской этики, 4 класс 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика. 

Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование. 

Петерсон Л.Г. Мир деятельности.  

Чтение и работа с информацией 

на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая); 

Русский язык  

на основе учебников и пособий «Русский язык» (Т.Г.Рамзаев) 

2.2. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, проводимой 

администрацией ОУ: 

во 2 - 3-х  классах: 

-  Грамотей  – 1 час 

-  Волшебный мир книг – 1 час; 

-  Занимательная математика  -1 час; 

В 4 классе : 

-  Математика и конструирование -1 час; 

-  Грамотей -1 час 

3. Сетка часов  учебного плана начального общего образования (недельный план) 

МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 

области» 

 

Предметы области Предметы  Количество часов в неделю Всего 

за 4 

года 

Обязательная часть 1кл 2кл. 3 кл 4 кл  

Русский язык и 

литературное чтение   

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

Основы религиозной культуры 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 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24 91 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

учреждения 

     

Математика и 

информатика 

Занимательная математика  1 1 1 3 

Русский язык и 

литературное чтение   

Волшебный мир книг  1 1  2 

Грамотей   1 1 1 3 

Итого: 21 26 26 26 99 

 

 Перспективный учебный план для I-IV классов  
Предметы области Предметы  Количество часов в неделю Всего 

за 4 

года 

Обязательная часть 1кл 2кл. 3 кл 4 кл  

Русский язык и 

литературное чтение   

Русский язык 132  

 

136 

 

136 136 540 

Литературное чтение 132  136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660  748 748 782 2938 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

учреждения 

     

Математика и 

информатика 

Занимательная математика  34 34 34 102 

Русский язык и 

литературное чтение   

Волшебный мир книг  34 34  68 

Грамотей   34 34 34 102 

Итого: 660 850 850 850 3 210 

      

Внеурочная деятельность до330 до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1350 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

    План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся 



     Внеурочная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.  Старые Бурасы 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» на 2018-2019 учебный  год 

организована в соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также спецификой ОУ  по направлениям: 

 спортивно–оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Внеурочная деятельность 

2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Общекультурное Кружок 

«Почитай-ка» 

       1    

Кружок 

«Вдохновение» 

 1 1  

Кружок 

«Веснушки» 

 1 1 1 

2. Общеинтеллектуальное Кружок 

«Планета 

загадок» 

 1   

3 Духовно-нравственное 

 

Кружок «Земля 

– наш дом» 

  1  

4. Социальное 
Кружок «Юные 

исследователи 

   1 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Подвижные 

игры» 

1    

Секция 

«Веселый мяч» 

 1 1 1 

Всего часов в неделю: 2 4 4 3 

 

 

 

 


