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Учебный план 

 Филиала МБОУ «Николаевская СОШ» Белянская ООШ  на 2017-2018 учебный год в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть     

Филология Русский язык 

Литературное чтение 

Немецкий язык 

4 

4 

- 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

3 

2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство и 

технология 

Изобразительное 

Искусство 

Музыка 

Технология (труд) 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Итого: 

 

 

20 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 1 1 1 1 



Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

 

1.Перечень основных федеральных нормативных правовых документов, 

используемых при разработке учебного плана Филиала МБОУ «Николаевская 

СОШ» Белянской ООШ. 

 Законы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;  

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Программы:  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

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 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 

85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

 Приказы: 

 - приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального 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); 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

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 Федерации 



начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 - приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

 - приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «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 2013-2014 учебный год»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам , образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

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

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

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

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

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 программ»; 

 - приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

 Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании 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 федерального 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 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; - письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне 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».  



2. Специфика содержания образования с учетом индивидуальной модели 

сочетания базовых, профильных, углубленных учебных программ. 

 Учебный план Филиала МБОУ «Николаевская СОШ»Белянской ООШ разработан на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения, федеральных нормативных 

правовых документов, Устава МБОУ «Николаевская СОШ».  

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; определяет часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения); распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам и определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования. 

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Филиал  МБОУ 

«Николаевская СОШ» Белянская ООШ самостоятельно разрабатывает и утверждает 

программно-методическое обеспечение к учебному плану.  

Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные выходные 

данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе по ступеням и предметным областям. 

 При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015- 2016 учебный год. (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 “Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования”. 

 В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые 

основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 

обучающегося 1-4 классов: - система учебных и познавательных мотивов: умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); - познавательная мотивация, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, здорового образа жизни.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 - 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 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне образования реализуется преимущественно 

за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС. 

 На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. При 5-дневной 

учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часов в неделю с целью выполнения требований учебных программ по 

русскому языку в 1-4 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в 

неделю)  дополнили 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебный предмет «Литературное чтение» в 1-4 классах – 4 часа в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Обязательный учебный предмет «Физическая 

культура» изучается в объеме 3 часов в неделю 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, может включать 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов, учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (раздел 3, ФГОС НОО). 

 3.Комментарий к выбору модулей комплексного учебного курса «Основы 

православной культуры»  
Комплексный учебный курс «Основы православной культуры» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Выбранный 

модуль ОРКСЭ - «Основы православной культуры», выбран родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 4.Обоснование использования части, формируемой участниками 

образовательного процесса (компонента образовательного учреждения). 
 Часы вариативной части, включая часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (компонент образовательного учреждения), используется 

для расширенного изучения учебных предметов инвариантной и вариативной частей 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных 

предметов, элективных учебных предметов (курсов).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и включается в основную образовательную программу 

школы (Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. 

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

государственного образовательного стандарта общего образования»).  

5. Информация о режиме образовательного процесса.  

Учебные занятия в 1-4-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену.. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся 2-4 классов - 34 учебные 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, 

в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый. 

 Продолжительность урока для 2-4 классов 45 минут. Максимально допустимая 

недельная нагрузка: в 1 классе - 21 час в неделю, во 2-4 классах - 23 часов в неделю, 

что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Внеурочная деятельность 

проводятся после последнего урока с перерывом 45 минут. 

 


