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                                            Пояснительная записка 

Учебный план образовательного учреждения – нормативный правовой 

документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования и классам (годам) обучения.  

Учебный план 1-4 классов Телешовского филиала МБОУ Платоновской 

СОШ разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами:  

-  Конституцией Российской Федерации 

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

Российской Федерации»;                                                                                                                                                          

-   приказом Минобразования  России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);                                                                                                                        

-   приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями)                                                                                                                                        

-  Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»;                                                                                                      

-  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями);                                                                                                                                    

-  примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при 

Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГОС к использованию образовательными 

учреждениями РФ примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (протокол заседания Координационного 

совета №1 от 27-28 июля 2010 г.);                                                                                             

-  Уставом МБОУ Платоновской СОШ  

С первого класса изучается предметная область «Математика и 

информатика», в результате изучения которой обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации 

данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей 

информационной модели.                                                                                       

С первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел 



«Практика работы на компьютере».                                                                

Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в 

качестве учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе изучается в объеме 1 часа в неделю в течение всего 

учебного года за счет часов регионального компонента федерального 

базисного учебного плана (приказ Минобразования России от 01.02.2012 № 

74);          

                                                                                                                      

Основная  задача  образовательного  учреждения -  в  обеспечении  

функциональной  грамотности  и  социальной  адаптации  обучающихся.  Эти  

задачи  определяют  направления  деятельности  коллектива  Телешовского 

филиала МБОУ  Платоновской средней  общеобразовательной  школы. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом. 

счетом, основными навыками учебной деятельности ,элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи,основами личной гигиены и здорового образа 

жизни).Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный набор 

предметов, соответствующий реальным стандартам и обеспечивается 

типовыми программами для начальной школы. 

 

    Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений. Выполняется федеральный и 

региональный компонент учебного плана. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышает предельно допустимой. Инвариантная 

часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и обеспечивает 

выполнение требований государственных образовательных стандартов.  

Учебный план начального общего образования вариативной части не имеет, 

так как обучение ведется по 5-дневной учебной неделе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план начального общего образования 

Телешовского филиала МБОУ Платоновской СОШ 

 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Классы/количество часов в год Всего 

I II III IV 

Инвариантная часть:      

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

2 2 2 2 

 

 

     

8 

 

 

 

Основы религиозных культур и  

светской этики 

   1 1 

Музыка 1  1   1  1  4 

Изобразительное искусство  1  1   1  1  4 

Технология   1  1   1  1  4 

Физическая культура 3  3   3  3  12 

ВСЕГО: 21     23     23     23  90 

Вариативная часть  0 0 0 0 0 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная нагрузка 

при 5 – дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


