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Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательного учреждения относится разработка и 

утверждение образовательных программ образовательной организации, в которую согласно ст. 

2 п. 9 указанного выше закона включен учебный план. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко, реализующего программы 

общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации стандарта, определяет максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся, 

перечень обязательных учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, определяет часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения).  

Учебный план разработан на Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего (далее - ФГОС НОО), основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - ООП НОО). 

Основные положения Пояснительной записки разработаны на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

Приказ 

приказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко «Об утверждении учебного плана на 

2020-2021 учебный год». 

Устав: 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко (Приказ отдела образования 

Администрации Октябрьского района № 340 от 18.07.2017 года) принят общим собранием 

трудового коллектива МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

 Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

федеральными требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (компонент образовательного учреждения).  

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

образовательных программ начального общего образования.  

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в две смены.  

Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 2-4 классов – 34 

учебные недели, количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 и 

более 3345 часов. 

Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается образовательным учреждением 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обучение в I классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима: 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.) 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы).  



           Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следу-

ющих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4- классах – 2 ч. (п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При разработке учебного плана учитывалась материально-техническая база школы, 

программно-методическая обеспеченность учебного плана, подготовленность педагогического 

коллектива, интересы учащихся, условия социума. Изучение учебных предметов федерального 

компонента организуется по программам, рекомендованным Министерством образования и 

науки РФ.  

Школой разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к учебному 

плану МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко.  

Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и учебные пособия, регламентируемые перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе.  

В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального. 

     Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная часть) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса - компонента образовательного 

учреждения (вариативная часть). Федеральный компонент является обязательной частью 

учебного плана и обеспечивает единство образовательного пространства. Целостность и 

сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих согласованность потребностей 

в образовании личности, общества и государства, обязательны для выполнения.  

В качестве иностранного языка изучается со второго класса английский язык. С учетом 

направленности основной образовательной программы часы компонента образовательного 

учреждения (вариативной части) использованы: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента по 

математике, русского языка и литературы (родного);  

 для проведения учебных практик и исследовательской деятельности, осуществления 

образовательных проектов;  

 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Задачами начального 

общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является основой для получения основного общего 

образования. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на 

следующих уровнях  обучения, а именно:  

- 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 их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

– 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 

учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС. Система оценки обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся. 

Учебный план для 1-4-ых классов разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

В начальной школе - 8 классов - 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б.  

 

Обязательные предметы для изучения 

на уровне начального общего образования 

Русский язык, Литературное чтение, Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)», Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Основы 

религиозной культуры и светской этики в 4 классе, Изобразительное искусство, Технология, 

Музыка, Физическая культура. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение учебных предметов:  

- «Русский язык» (2 - 4 классы) в объеме 4-х часов в неделю, в 1 классе добавлен 1 час из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; 

- «Литературное чтение»: 1-3 классы  в объеме 4 часов в неделю, 4 классы  в объёме 3часов в 

неделю; 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение учебных предметов: 

- «Родной язык (русский)» - 2 классы в объеме 1 часа в неделю;  

- (3-4 классы) в объеме 0,5 часа в неделю 

- «Литературное чтение на родном языке (русском)» (3-4 классы) в объеме 0,5 часа в неделю. 

    Предметная область «Иностранный язык (английский)» (2-4 классы) в объеме 2 часов в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» в объеме 4-х часов в неделю (1-4 классы). 

В предметной области  «Обществознание и естествознание» учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.  Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей 

ОРКСЭ «Основы православной культуры»  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» направлены на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3-4 классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» в объеме (1-4 классы) -1 ч. в 

неделю. 



Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение учебного предмета 

«Музыка» в объеме 1 час в неделю (1-4классы), «Изобразительное искусство» в объеме 1 

час в неделю (1-4классы). 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 3 часами физической 

культуры в 1-4 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в 1 классах составляет 1 час в неделю. В целях повышения 

грамотности учащихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на расширение изучения русского языка. 

Цели начального общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих 

основные направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

Кроме того, она позволяет решить ряд задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах позволяет в полной мере реализовать требования 

ФГОС. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствие с п.1 ст.58. (Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ), Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ №77 им. С.И. Петрушко  

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


