Пояснительная записка
к учебному плану
Филиала муниципального образовательного учреждения
«Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат
«Утинская начальная общеобразовательная школа»
на 2018-2019 учебный год
1. Учебный план разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Приказа МО и науки РХ от 09.2010 № 100-3754 «Об утверждении базисного учебного
плана начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 №
373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357,
от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. г. № 253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих
государственную аккредитацию, на 2018/19 учебный год»;
5. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта»
6. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует
максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной недели и в
соответствии с требованиями Постановления Государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010года№189 « О введении в действие санитарно эпидимиологических
правил и нормативов СанПиН.
Обучение ведется по программе учебно – методического комплекса для 1-4
классов общеобразовательных учреждений "Школа
России".
Учебный план
представлен предметами: русский язык, литературное чтение, математика, иностранный
язык (со второго класса), окружающий мир, искусство (музыка и ИЗО), технология
(труд), физическая культура, «Основы религиозных культур и светской этики», модуль
«Светская этика» (в 4 классах).
Из части формируемой участниками образовательных отношений по запросу
родителей (законных представителей) по 1 часу отводится для преподавания русского
языка в 1 – 4 классах.
Таким образом, учебный план филиала Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бейская средняя общеобразовательная школаинтернат «Утинская начальная общеобразовательная школа» обеспечивает эффективное
функционирование массового общеобразовательного учреждения. Он направлен на
совершенствование умственного, физического и духовного развития личности каждого
ребенка и обеспечивает выполнение государственных стандартов образования в
условиях внутренней дифференциации и индивидуализации процесса обучения.
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования организована внеурочная
деятельность для учащихся 1-4 классов, которая предусматривает организацию
деятельности школьников, направленную на решение задач их воспитания и
социализации. В рамках внеурочной деятельности с учѐтом мнения обучающихся и их

родителей организуются занятия по следующим направлениям: духовнонравственному,
социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивнооздоровительному.
Внеурочные занятия позволяют в полной мере реализовать требования федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. План
внеурочной деятельности является приложением к учебному плану. (Приложение 1)
Директор школы

В.И.Тимченко

Учебный план
2018-2019 учебный год

Предметные области
Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

1
класс
4
4

4

2
класс
4
4
2
4
2

3
класс
4
4

4
класс
4
3

2
4

2
4

всего
16
15
6
16
4

2

Основы религиозных культур
и светской этики

Светская этика

Искусство

Музыка

1

1

1

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

3

3

Физическая культура

Физическая
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
итого
21
23

1

1
23

1
23

1

4
68
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Пояснительная записка
к учебному плану
Филиала муниципального образовательного учреждения
«Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат
«Утинская начальная общеобразовательная школа»
на 2019-2020 учебный год
Учебный план разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
Приказа МО и науки РХ от 09.2010 № 100-3754 «Об утверждении базисного учебного
плана начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в
редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. г. № 253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих
государственную аккредитацию, на 2019/20 учебный год»;
Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально
допустимому количеству часов с учетом пятидневной недели и в соответствии с
требованиями Постановления Государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010года№189 « О введении в действие санитарно эпидимиологических правил и
нормативов СанПиН
Обучение в начальных классах ведется по программе учебно методического
комплекса для 1-4 классов общеобразовательных учреждений «Школа России» учебный
план представлен образовательными предметными областями:.
Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Физическая культура, технология
Искусство (Музыка и ИЗО)
«Основы религиозных культуры светской этики « модуль «Светская этика»
Из части формируемой участниками образовательных отношений по запросу
родителей (законных представителей) по 1 часу отводится для преподавания русского
языка в 1 – 4 классах. Таким образом, учебный план филиала Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бейская средняя общеобразовательная
школа-интернат «Утинская начальная общеобразовательная школа».обеспечивает
эффективное функционирование массового общеобразовательного учреждения. Он
направлен на совершенствование умственного, физического и духовного развития
личности каждого ребенка и обеспечивает выполнение государственных стандартов
образования в условиях внутренней дифференциации и индивидуализации процесса
обучения.
В
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования организована внеурочная

деятельность для учащихся 1-4 классов, которая предусматривает организацию
деятельности школьников, направленную на решение задач их воспитания и
социализации. В рамках внеурочной деятельности с учѐтом мнения обучающихся и их
родителей организуются занятия по следующим направлениям: духовнонравственному,
социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивнооздоровительному.
Внеурочные занятия позволяют в полной мере реализовать требования федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. План
внеурочной деятельности является приложением к учебному плану. (Приложение 1)
Директор школы

В.И.Тимченко

Учебный план
2019-2020 учебный год
Предметные области
Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных культур
и светской этики
Искусство

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

1
класс
4
4

4

2
класс
4
4
2
4
2

3
класс
4
4

4
класс
4
3

2
4

2
4

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
итого
21
23

16
15
6
16
4

2

Светская этика

всего

1

1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
23

1
23

4
68

Пояснительная записка
к учебному плану
Филиала муниципального образовательного учреждения
«Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат
«Утинская начальная общеобразовательная школа»
на 2020-2021 учебный год
1.
Учебный план разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2.
Приказа МО и науки РХ от 09.2010 № 100-3754 «Об утверждении базисного
учебного плана начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования»
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 №
373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
4.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. г. № 253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих
государственную аккредитацию, на 2020/20 учебный год»;
5.
Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»
6.
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует
максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной недели и в
соответствии с требованиями Постановления Государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010года№189 « О введении в действие санитарно эпидимиологических
правил и нормативов СанПиН
Обучение в начальных классах ведется по программе учебно методического
комплекса для 1-4 классов общеобразовательных учреждений «Школа России» учебный
план представлен образовательными предметными областями:.
Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Физическая культура, технология
Искусство (Музыка и ИЗО)
«Основы религиозных культуры светской этики « модуль «Светская этика»
Из части формируемой участниками образовательных отношений по запросу
родителей (законных представителей) по 1 часу отводится для преподавания русского
языка в 1 – 4 классах.
Таким образом, учебный план филиала Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бейская средняя общеобразовательная школаинтернат «Утинская начальная общеобразовательная школа».обеспечивает эффективное
функционирование массового общеобразовательного учреждения. Он направлен на
совершенствование умственного, физического и духовного развития личности каждого
ребенка и обеспечивает выполнение государственных стандартов образования в
условиях внутренней дифференциации и индивидуализации процесса обучения.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования организована внеурочная деятельность для
учащихся 1-4 классов, которая предусматривает организацию деятельности школьников,
направленную на решение задач их воспитания и социализации. В рамках внеурочной
деятельности с учѐтом мнения обучающихся и их родителей организуются занятия по
следующим
направлениям:
духовнонравственному,
социальному,
общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивнооздоровительному. Внеурочные
занятия позволяют в полной мере реализовать требования федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. План
внеурочной деятельности является приложением к учебному плану. (Приложение 1)
Директор школы

В.И.Тимченко

Учебный план
на 2020-2021 учебный год
Предметные области
Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

1
класс
4
4

4

2
класс
4
4
2
4
2

3
класс
4
4

4
класс
4
3

2
4

2
4

всего
16
15
6
16
4

2

Основы религиозных культур
и светской этики

Светская этика

Искусство

Музыка

1

1

1

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

3

3

Физическая культура

Физическая
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
итого
21
23

1

1
23

1
23

1

4
68

