
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ НОШ № 7 г. Грязи 

                                            2017/18 учебный год. 

      Учебный план муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения  начальной общеобразовательной школы №7 с 

художественно-эстетическим направлением г. Грязи  Грязинского 

муниципального района Липецкой области является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 

учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

       

        Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования и разрабатывается  на основе действующих 

нормативных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней:  

1. Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 

- от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- от 26 ноября 2010 г. №1241 «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 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

- от 18 декабря 2012г. №1060 «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 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых  к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, на 2014/15 

учебный год»; 

от 08.06.2015 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, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 №253»; 

-от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373».  

 

3. СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденных 29 декабря 2010 г.,  Постановления  №81 от 24.11.2015г. 

«О внесении изменений в СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

  

4. Иных нормативных актов, регламентирующих структуру, содержание 

учебного плана как нормативного документа, по мере их принятия в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

     В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего 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 способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

    Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.     

Учебный план  состоит  из двух частей -   обязательной части и части,   

формируемой   участниками образовательного процесса. 
  
    Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и  учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

     Обязательная часть учебного  плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности   учащихся; 



 их приобщение 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   учащегося  в соответствии с его 

индивидуальностью. 

     Учебный план состоит из нескольких образовательных областей : 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Предмет русский язык ориентирован на развитие речи, мышления, 

воображения обучающихся, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 

речь. Обучающиеся овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма), умением пользования словарями 

Предмет литературное чтение - на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности, развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями.  

 Предметная область «Иностранный язык» реализуется через 

учебный предмет английский  язык, который  формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение обучающихся; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса –2 часа в 

неделю. 

       Предметная область «Математика и информатика».  

Изучение учебного предмета математика направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования на следующем 

уровне образования.  

В  рамках предмета «Математика» (3-4 классы) изучается модуль 

«информатика», целью которого является формирование представления о 

компьютере, как универсальной информационной машине, развитие 



интеллектуальных способностей учащихся. Данный курс должен 

обеспечить подготовку ученика к решению задач в области 

информационной деятельности на последующих ступенях общего 

образования, закладывает у школьников устойчивые навыки решения 

задач с помощью компьютера. 

        Предметная область  «Обществознание и естествознание».          

Изучение предмета окружающий мир направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание уделено формированию здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности.  

       Предметная область « Основы религиозных культур и светской 

этики». 

         Учебный предмет основы религиозных культур и светской этики  (1 

час в 4 классе), включает 6 модулей: основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики. 

    Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  
        В 2017-2018 уч.году (по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся) будут изучаться 2 модуля: «Основы 

православной культуры», «Основы светской этики» 

       Предметная область «Искусство».  

       Изучение предметов изобразительное искусство и музыка  

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

      Предметная область «Технология».  

Учебный предмет технология формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у обучающихся. 

 

       



 Предметная область «Физическая культура».  

Изучение учебного предмета физическая культура направлено на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика, подготовке к 

выполнению нормативов ГТО.  

     Уроку двигательной активности отводится   3 часа, один из которых 

является модулем  «ритмика». Ритмика  способствуют не только  

физическому развитию ребенка, но и формированию культуры движений 

с общеразвивающей и оздоровительной направленностью, 

нравственному, художественно-эстетическому воспитанию.   

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений,  определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей. 

Часы из части учебного плана, формируемой  участниками 

образовательных отношений,   обеспечивают реализацию рабочих 

программ учебных предметов «Русский язык»,  «Литературное чтение», 

«Математика». 

 

Класс Предмет\кол-во часов 

Русский 

язык 

Математика Литературное 

чтение 

1 2ч  2ч 

2 2ч 0,5ч 2ч 

3 2ч 1,5ч 

(0,5ч модуль 

«информатика») 

1ч 

4 1ч 2,5ч 

(0,5ч модуль 

«информатика») 

1ч 

 

     Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса на уровне начального общего образования,  

составляет 80% и 20%. 

  

      Объем учебной нагрузки соответствует максимально-допустимой 

норме и составляет: 

1-ые  классы   - 21 час 

2-ые  классы   - 23 часа 

3-ьи  классы   - 23 часа 

4-ые  классы   - 23 часа 

     Исходя из образовательных задач школы, учитывая нормативы 

образовательных стандартов,  установлена  пятидневная учебная неделя 

для учащихся 1- 4-х  классов. 

 

 



Промежуточная аттестация. 

  

           Промежуточная аттестация отражает продвижение учащихся в 

достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также 

уровень освоения учащимися основных формируемых способов действий 

в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования.  

     Формой промежуточной аттестации по всем предметам (кроме 

ОРКСЭ) является годовая отметка, которая определяется как среднее 

арифметическое четвертных оценок по правилам математического 

округления,  а по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» - зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Учебный  план начального общего  

образования 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

 

 Количество часов в  неделю. 

Классы. 

1 2 3 4 Всего 

часов 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное 

чтение 

 

Английский язык 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

8 

 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

 

Иностранный язык 
 Английский 

язык 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

 

 

4 3,5 3,5 2,5 13,5 

Обществознание и  

естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики. 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики. 

    

1 

 

1 

 

Искусство 

 

Музыка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая          

культура 

 

 

 

Региональный 

компонент и ком-понент 

образова-тельного 

учреждения 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

Итого:  17 18,5 18,5 18,5 72,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 4 4,5 4,5 4,5 17,5 

Русский язык 2 2 2 1 7 

Литературное чтение 2 2 1 1 6 

Математика 0 0,5 1,5 2,5 4,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная неделя) 

21 

 

   23 

 

23 23 90 



 Учебный  план начального общего  образования 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

 

 Количество часов в  год (35недель) 

Классы. 

1 2 3 4 Всего 

часов 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 105 105 105 414 

Литературное 

чтение 

 

Английский язык 

 

66 

 

70 

 

 

70 

 

 

70 

 

276 

 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 язык      Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Английский язык 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Английский язык  

- 

 

70 

 

70 

 

70 

 

210 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

 

 

132 122,5 122,5 87,5 464,5 

Обществознание и  

естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

 

66 

 

70 

 

70 

 

70 

 

276 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики. 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики. 

    

   35 

 

35 

 

Искусство 

 

Музыка 

 

   33 

 

35 

 

35 

 

35 

 

138 
Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая          

культура 

 

 

 

Региональный 

компонент и ком-понент 

образова-тельного 

учреждения 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

99 

 

105 

 

105 

 

105 

 

414 

Итого:  561 647,5 647,5 647,5 2503,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 132 157,5 157,5 157,5 604,5 

Русский язык 66 70 70 35 241 

Литературное чтение 66 70 35 35 206 

Математика 0 17,5 52,5 87,5 157,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная неделя) 

693 805 805 805 3108 

 



 


