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Пояснительная записка к учебному плану 
 Общие положения 

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №66 

г.Пензы разработан в соответствии со  следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», гл.1., ст.2, п.9 и 

п.22 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598. 

2. 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» с изменениями, 

внесенными Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» от 24.11.2015 №81». Регистрационный № 40154 от 18.12.2015г.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России: 

3.1. от 26.11.2010года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373». Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.  

3.2. от 22.09.2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373». Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г. Регистрационный N 22540.   

3.3. от 18.12. 2012 года №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. N 

373». Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г. Регистрационный N 26993 

3.4. от 29.12.2014 года №1643 «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». Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 года. Регистрационный N 35916  

3.5. от 18.05.2015 №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. 

3.6. от 31.12.2015 №1576 «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 02.02.2016, №40936. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Зарегистрировано в 

Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847 

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

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

государственного образовательного стандарта общего образования» 

6. Письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации 

программы учебного предмета «Музыка»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании 

культуры работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации 

(методические рекомендации)»; 



9. Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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»; 

11. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», утвержденное (Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 № 540): 

13 Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 1-

4-х классах образовательных организациях Пензенской области в 2015-2016 учебном году, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования».  

Начальное общее образование 

     Учебный план начального общего образования призван обеспечить выполнение 

следующих основных целей, заложенных во ФГОС НОО: 

- сохранение и укрепление физического, психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

способностей, сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

- формирование у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания, опыта осуществления различных видов деятельности; 

- помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, языковой, математической, 

естественнонаучной, технологической); 

   Учебный план: 

- обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО; 

- определяет состав предметов по классам (годам обучения), учебное время, отводимое 

на изучение предметов по классам (годам обучения); 

- общий и максимальный объем нагрузки обучающихся. 

   Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования – 4 года. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы –34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35-40 минут, для 2-4 

классов – 45 минут. Максимальная аудиторная нагрузка для обучающихся 1-х классов 

составляет 21 час, для обучающихся 2-4 классов  – 23 часа. 

    Режим работы - пятидневная рабочая неделя. 

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков. 

   Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти согласно годовому 

календарному графику. 

    В начальной школе обучение ведется по учебно-методическому комплекту 

«Перспективная начальная школа», «Гармония», ОС «Школа 2100», УМК «Школа России», 

что обеспечивает реализацию вариативного и разноуровневого подходов, позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями обучающихся.  



    Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план, включающий основную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

       В учебный план (обязательная часть) входят следующие предметные области и 

учебные предметы: 

- филология (русский язык - 3 часа в 1-4 классах, литературное чтение – 2 часа в 1-4 

классах, иностранный язык – 2 часа в 1-4 классах); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир – 2 часа в 1-4 классах); 

- математика и информатика (математика – 4 часа в 1-х классах, по 3 часа во 2-3-х 

класса, 2,5 часа – в 4-х классах, информатика и ИКТ – 0,5 часа в 4-х классах); 

- основы религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ Модуль «Основы светской 

этики» - 1 час в 4-х классах);  

- искусство (изобразительное искусство (1 час в 1-4 классах, музыка – 1 час в 1-4-х 

классах); 

- технология (технология – 1 час в 1-4-х классах); 

- физическая культура (физическая культура – 3 часа в 1-4-х классах). 

      В целях обеспечения запросов, индивидуальных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на углубление отдельных обязательных учебных предметов: 

- русский язык (по 2 часа в 1-4-х классах); 

- литературное чтение (по 2 часа в 1-3-х классах, 1 час – в 4-х классах); 

- математика (по 1 часу – во 2-3-х классах) 

      В начальной школе акцент делается на формирование прочных учебных 

универсальных действий, на развитие компетенций (коммуникативной, самоорганизации, 

математической и информационной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план обучающихся, реализующих программы  

начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Литературное 

чтение 

2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Иностранный 

язык 

 2*/68 2*/68 2*/68 204 

Математика 4/132 3/102 3/102 2,5/85 421 

Информатика и 

ИКТ 

   0,5/17 17 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Модуль «Основы 

светской этики» 

   1/34 34 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Итого: 17/561 18/612 18/612 19/646 2431 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Литературное 

чтение 

2/66 2/68 2/68 1/34 236 

Математика  1/34 1/34 1/34 102 

Итого: 4/132 5/170 5/170 4/132 604 

Предельно допустимая  нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 3039 
 

Примечание:  

* - деление на группы 

 

 

 

 

 

 


