
Учебный план начального общего образования 

Пояснительная  записка 

к учебному плану начального общего образования 

  для обучающихся 1-4 классов МБОУ «Западнодвинская СОШ №2» 

на 2018-2019 учебный год 

Нормативной правовой основой  учебного плана являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 

22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 

февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 

4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом 

России 12 декабря 2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

    - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 



         -  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации  от 24 ноября 2015г. № 81 «О внесении 

изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных организациях». 

- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года» 

    - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. N МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания  

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

    - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. N МД - 883/03 «О направлении методических 

материалов ОРКСЭ»; 

    - -письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. N МД- 08/761  «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- примерная основная образовательная  программа начального общего образования, одобренная  Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 "О внесение изменений в ФГОС НОО" 

- Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507) 

- Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесение изменений в Федеральный перечень учебников" 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1576_o_vnesenie_izmeninij_v_fgos_noo.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf


- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Приказ Минобрнауки России от 08.12.2014 г. №1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников» 

(приказ от 05.09.2013г. №1047) 

- Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 N 37714) 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации "О внесении изменений в основную образовательную программу" 

- Изменения в СанПин от 24.11.2015 года  

-  «Об обеспечении порядка введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

Тверской области» информационное письмо департамента образования от 12.02.2010 № 201/29-02  

-  «О введении федерального государственного образовательного стандарта в общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2010-

2011 учебном году» Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 г. № 281/08 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Западнодвинская средняя общеобразовательная  школа №2».  

   Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2 - 4 классах 34 недели,  обучающиеся занимаются по 5-дневной неделе. 

Обучение в ОУ  осуществляется в первую смену. Обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима (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  

40 минут каждый),  во 2 -4  классах – 45 минут.   

Обучение 1-4 классах осуществляется по программе « Школа России», предусматривающей овладение учебным материалом как на 

репродуктивном, так и на творческом уровне, способствующем освоению общих принципов и законов познавательной деятельности. 

 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: 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/prikaz_1559_ot_08.12.2014_o_porjadke_formirovanija.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/prikaz_1559_ot_08.12.2014_o_porjadke_formirovanija.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/izmenenija_v_fgos_noo_ot_18.05.2015-507.rtf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/izmenenija_v_fgos_noo_ot_18.05.2015-507.rtf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/izmenenija_v_fgos_noo_ot_18.05.2015-507.rtf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/minobr_o_vnesenii_izmenenij_v_oop.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/izmenenija_v_sanpin_ot_24.11.15g..pdf
http://www.tiuu.ru/upload/nado11.doc
http://www.tiuu.ru/upload/nado11.doc
http://www.tiuu.ru/upload/nado12.doc
http://www.tiuu.ru/upload/nado12.doc


 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 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 способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

 

Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав предметных областей и обязательных учебных предметов и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

-Русский язык и литературное чтение; 

            -  Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

 

 





 


