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Пояснительная записка  

к учебному плану  

в рамках ФГОС НОО 

1 – 4 классы 

МБОУ СОШ № 14 

  на 2017 – 2018  учебный год  

 

Учебный план МБОУ СОШ № 14 представляет нормативно-правовой акт, уста-

навливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на 

их изучение по ступеням общего образования на учебный год. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской обла-

сти» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образо-

ванию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, измене-

ний № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, 

от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-
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ного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Феде-

рации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-

ной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образо-

вания, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 

2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Ми-

нобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 

38); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 

09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организа-

ций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в По-

рядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сен-

тября 2013 года № 1047»; 



- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценива-

нии  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерально-

го государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ 

с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культу-

ра»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном пе-

речне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материа-

лов»; 

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 

Учебный план для 1 – 4 классов в рамках реализации ФГОС ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 

2 – 4 классов – 34 учебных недели. В 1 классах используется «ступенчатый» режим 

обучения, а именно: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январе – мае – по 4 урока по 40 

минут каждый, для  2–4 классов – 40 минут. 

          Учебный план школы соблюдает сбалансированность между образовательными 

областями, образовательными компонентами, между обязательными дисциплинами и 

предметами по выбору, кроме того, соблюдается преемственность между начальной, 

основной и старшей ступенями обучения. 

 

Учебный план  школы начальной ступени обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС, определяет общий объем аудиторной нагрузки обуча-



ющихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений вне-

урочной деятельности.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального обра-

зования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

        Образовательный процесс на первой ступени обучения реализует следующие 

УМК – «Планета знаний». 

Согласно требований ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а форми-

руемая участниками образовательного процесса -20% от общего объема основной об-

разовательной программы. 

         Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и свет-

ской этики»  ( далее – ОРКСЭ) в объеме 1 часа. Модулем ОРКСЭ в МБОУ СОШ № 

14 является курс «Основы православной культуры»    

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неде-

лю на уровне начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебно-

го плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе эт-

нокультурные. Работа по развитию речи  учащихся строится с учётом того, что речь – 

это реализация языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной ре-

чи – это научить правильному отбору языковых средств, исходя из условий речевой 

ситуации. Поэтому, предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-

ситуативными особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного моде-

лирования и корректировка различных текстов. Для усиления за счет часов из раздела 

«Компонент образовательного учреждения» в 1-4-х классах вводится дополнительный 

1 час на учебный предмет «Русский язык».  

Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний обучаю-

щихся и домашних заданий. Организуются дополнительные каникулы в середине 3 

четверти. 

          Учебный план школы начальной ступени рассчитан : 

- в 1-х классах на 5-ти дневную неделю (33 учебные недели) с продолжи-

тельностью урока 35 - 40 мин; 

- во 2-4-х классах на 5-ти дневную неделю (34 учебные недели) с продол-

жительностью урока 40 мин. 



Согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10, обучение в 1-х классах ведется с предельно 

допустимой нагрузкой  21  часа в неделю, во 2 - 4-х классах - 23 часа в неделю. 

 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся МБОУ СОШ № 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – ти дневная учебная неделя  

(ФГОС начального общего образования)  

 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные       

предметы 

1 а, б, в, классы  2 а, б, в классы  

Федераль-

ный ком-

понент  

Компо-

нент 

ОУ 

Всего  Федераль-

ный компо-

нент  

Компо-

нент 

ОУ 

Всего  

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский язык  4 1 5 4 1 5 

Литературное 

чтение 
4  4 4  4 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  
-  - 2  2 

Математика и 

информатика  
Математика  4  4 4  4 

Обществозна-

ние и есте-

ствознание 

Окружающий мир 2  2 2  2 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской эти-

ки 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

-  - -  - 

Искусство  

Музыка  1  1 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 1  1 

Технология  Технология  1  1 1  1 

Физическая 

культура  

Физическая куль-

тура  
3  3 3  3 

Итого  20 1 21 22 1 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – ти дневная учебная неделя  

(ФГОС начального общего образования)  

 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные       

предметы 

3 а, б, в, классы  4 а, б, в классы  

Федераль-

ный ком-

понент  

Компо-

нент 

ОУ 

Всего  Федераль-

ный компо-

нент  

Компо-

нент 

ОУ 

Всего  

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский язык  4 1 5 4 1 5 

Литературное 

чтение 
4  4 3  3 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  
2  2 2  2 

Математика и 

информатика  
Математика  4  4 4  4 

Обществозна-

ние и есте-

ствознание 

Окружающий мир 2  2 2  2 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской эти-

ки 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

-  - 1  1 

Искусство  

Музыка  1  1 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 1  1 

Технология  Технология  1  1 1  1 

Физическая 

культура  

Физическая куль-

тура  
3  3 3  3 

Итого  22 1 23 22 1 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


