
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
       Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Буторлинская основная общеобразовательная школа Вязниковского района Владимирской 

области» является  основным  государственным  нормативным  документом,  который  

определяет  образовательную  деятельность  в  учреждении  и  выступает  как  элемент  

государственных  образовательных  стандартов,  сохраняющий   перечень  учебных  курсов  и  

объем  минимальной  учебной  нагрузки  по  образовательным  областям  на  всех ступенях 

образования.  

 Учебный план реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. Учебный  план  для 1-4 классов  составлен на основе 

нормативно — правовых и инструктивно — методических документов, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО: 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года N 373, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2009 года, регистрационный N 15785);  

 2.Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»: 

 - от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 года, регистрационный N 19707),  

 - от 22 сентября 2011 года N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011 года, регистрационный N 22540),  

 - от 18 декабря 2012 года N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2013 года, регистрационный N 26993), 

 - от 29 декабря 2014 года N 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 февраля 2015 года, регистрационный N 35916), 

 - от 18 мая 2015 года N 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июня 2015 года, регистрационный N 37714), 

 - от 31 декабря 2015 г. № 1576  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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, содержания в общеобразовательных 

организациях” (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2015 г., регистрационный № 40154); 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 6. Приказ Департамента образования администрации Владимирской области  № ДО-1687-

02-07,08 от 11.03.2016 г. «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты». 

 Учебный  план  рассчитан  для  школ,  работающих  в  режиме  пятидневной  недели для  

1- 4   классов, (в 2017-2018 учебном году в учреждении нет 4 класса по причине отсутствия 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902303785
http://docs.cntd.ru/document/902391732
http://docs.cntd.ru/document/420248124
http://docs.cntd.ru/document/420273937


обучающихся).  Учебный план предусматривает обучение  в одном классе - комплекте 

обучающихся с 1 по 3 классы. 

           Продолжительность  учебного  года  -  33  недели  для  обучающихся     1  класса,  и не 

менее 34  недель  для  2- 3 классов.  Занятия  проводятся  в  одну  смену,  а  вторая  смена  

используется  для  блока  занятий  внеурочной деятельности  и дополнительного  образования.   
 Базисный учебный план состоит только из обязательной части. Часть, формируемой 

участниками образовательного процесса  отсутствует по причине пятидневной рабочей недели. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение в 1-3 классах. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования. 

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 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 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. 

    Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.      

     Начальные  классы  обучаются  по  программе  «Школа  21  века»  под  редакцией  

Н.Ф.Виноградовой,  с  ведением  предмета «Иностранный  язык»  со  2-го  класса  

В  содержание  курса  «Окружающий  мир»  включен  курс  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности»  (ОБЖ).  При  определении  содержания  руководствуемся  письмом  

Минобразования  РФ  от  25.03.99  №389/11012  «О  проведении  основ  безопасности  

жизнедеятельности  в  школе». 
    Максимальный объем учебной нагрузки учащегося 1 класса составляет  21 час.  

  Аудиторная учебная нагрузка учащихся начального общего образования 2-3 классов не 

превышает предельно допустимую, для классов, занимающихся по пятидневной недельной 

нагрузке, и составляет 23 часа  в неделю.     

   В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно – оздоровительное. 

   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляется на  реализацию  различных форм ее организации 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, 

проектная деятельность, общественно- полезные практики и т.д. Так же во внеурочную 

деятельность включены курсы «Наш край», «Основы здорового питания», «Математическая 

поддержка». 

 В  условиях  малокомплектной  сельской школы (малая численность обучающихся в 

классах,  составляющих один класс-комплект)  целесообразно заменить  дополнительное  

образование  внеурочной    деятельностью,  охватив  ею  обучающихся  всех  без  исключения  

классов.  

 

№ Направления 

деятельности 

Форма внеурочной 

деятельности 

Место 

работы 

педагога 

Кол –во 

часов 

Кол-во часов к 

финансированию 



1 Духовно – 

нравственное 

Программа духовно 

нравственного воспитания. 

школа  

1 

 

 

2 Общеинтеллектуальное - ДОО «Радуга». 

- «Мир профессий» 

- «Математическая 

поддержка»  

школа  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 Социальное - ДОО «Радуга»,  

- «Разговор о правильном 

питании»  

школа  

 

1 

 

 

1 

4 Спортивно 

оздоровительное 

- Программа формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни» 

- "Народные игры" 

школа  

1 

 

1 

 

 

 

1 

5 Общекультурное -  ДОО «Радуга» 

- «Творческая 

мастерская»  

школа  

1 

 

1 

 итого   7 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

  

                                                                                                                                            

                                                                                                            

 

 

 



 

Учебный  план 

МБОУ  «Буторлинская  оош» 

2017-2018 учебный год 

1, 2,  3 классы 

 

 

Предметные области Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

 1 2 3 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

 Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – - 

Искусство Музыка 1 1 1 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

Программно-методическое обеспечение учебного плана 1-4 классы 
 Список учебной литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

Кл. Предмет Программа Учебники 

1 Обучение  грамоте УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Л.Е .Журова,  А.О.Евдокимова  

«Букварь» 2 части -  М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ,  2011  

 

Литературное  

чтение 

УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ  2012 

Л.А. Ефросинина , «Литературное 

чтение» - 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ ,  2011,  

Л. А. Ефросинина «Литературное 

чтение  и слушание»  (Учебная 

хрестоматия. Уроки слушания)  

Русский  язык УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ,  2012 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова  «Русский  язык», М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ ,  2011  

Математика УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.:Вентана-Граф, 2012 

В.Н. Рудницкая, Е.Э.Кочурова, 

О.А.Рыдзе  «Математика»  2 части -  

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ ,  2011 

 

Окружающий  мир УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

НФ. Виноградова. «Окружающий 

мир» - М.:  ВЕНТАНА-ГРАФ,  2011 

 

Изобразительное  

искусство 

УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская 

«Изобразительное искусство» - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011 

Музыка УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

В.О.Усачева,  Л.В.Школяр «Музыка»-

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011 

Технология Е.А.Луцева «Технология. 

Ступеньки к мастерству» . 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Е.А.Лутцева  «Технология. Ступени к 

мастерству»  - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2012 

Физкультура Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Петров С.С 

 Физическая культура. 

Программа. 1-4 классы 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Т.В.Петрова, Ю.А. Копылов, и др. 

«Физическая культура»- М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное  

чтение 

УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Л.А.Ефросинина  «Литературное 

чтение» - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,2012 

 

Русский язык УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,  2012 

С.В.Иванов, А.О. Евдокимова  

«Русский язык» -М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2012 

 

Английский язык Английский язык. Forward. 2-4 

классы. Программа.  

Английский язык  «FORWARD»  (2 

класс). Авторы: Вербицкая М.В., 



 

 
Вербицкая М.В 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Оралова О.В., и др. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Математика 

 

 

 

УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

В.Н. Рудницкая  «Математика» - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,2012  

 

Окружающий  мир УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М. ВЕНТАНА-ГРАФ:, 2012 

Н.Ф. Виноградова «Окружающий 

мир» - М.:  ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

 

Изобразительное  

искусство 

УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская 

«Изобразительное искусство» -М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Музыка УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыка»-

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Технология Е.А.Луцева «Технология. 

Ступеньки к мастерству» . 

М.:  2012 

Е.А..Лутцева «Технология. Ступени к 

мастерству» . М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2012 

Физкультура Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Петров С.С 

 Физическая культура. 

Программа. 1-4 классы 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Т.В.Петрова, Ю.А. Копылов, и др. 

«Физическая культура»- М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

3 Литературное  

чтение 

 УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

 

Л.А.Ефросинина  «Литературное 

чтение» в 2 т. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013  

Ефросинина Л.А. «Литературное 

чтение». Учебная  хрестоматия. -  М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  2013  

Русский  язык  УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

С.В.Иванов,  А.О. Евдокимова .и др. 

 «Русский язык» в 2 т. -  М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  2013 

 

Английский  язык Английский язык. Forward. 2-4 

классы. Программа.  

Вербицкая М.В 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Английский язык  «FORWARD»  (3 

класс). Авторы: Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., и др. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Математика УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

В.Н.Рудницкая «Математика». 

Учебник. -  

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 

 

Окружающий  мир УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Н.Ф.Виноградова   «Окружающий  

мир». Учебник. -   М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2013   

 

Изобразительное 

искусство 

УМК «Начальная  школа 21 

века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская 

«Изобразительное искусство» -М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 

Музыка УМК «Начальная  школа 21 В.О.Усачева ,Л.В.Школяр «Музыка»-



века», под ред. 

Н.Ф.Виноградовой – 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 

Технология Е.А.Луцева «Технология. 

Ступеньки к мастерству» . 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 2012 

Е.А.Лутцева «Технология.Ступени к 

мастерству» . М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

 

Физкультура 

 

 

 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Петров С.С 

 Физическая культура. 

Программа. 1-4 классы 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Т.В.Петрова, Ю.А. Копылов, и др. 

«Физическая культура»- М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

 

 

 

     
 


