
Пояснительная записка 

к учебному плану 

МАОУ СОШ №9 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план разработан на основе нормативных документов6 

-Федерального закона  «Об образовании Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 ФЗ; 

-приказа Министерства образования и науки от 6.10.2009 №372 «Об 

утверждении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; то 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

- постановление Главного санитарного  врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 

19993); 

- основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №9; 

 -примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (fgosreestr.ru). 

В учебном плане в полном объёме представлены предметные области и 

образовательные предметы обязательной части часть,  формируемая 

участниками образовательного процесса, включающая внеурочную 

деятельность. 

Учебный план ориентирован на современные ценности начального 

образования,  обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования; 

-приобщение учащихся к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

безопасного поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

Федеральный комплект учебного плана представлен следующими 

предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, основу религиозных культур, и 

светской этики, музыка,  изобразительное искусство, технология, физическая 

культура. 

Иностранный язык (английский) изучается во 2-4 классах по 2 часа в 

неделю, что достаточно для освоения программы на функциональном уровне. 

Деление на группы осуществляется в     8     классах. 

В соответствии с ФГОС НОО  и указанной выше примерной программой 

в 4-х классах  изучается предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объёме 34 часа.  Выбор модуля «Основы православной культуры» 

произведён на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

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

по 2 часа в неделю. Его содержание включает разделы социально- 

гуманитарной направленности и модули, связанные с обеспечением 

безопасной жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  во 2-4 

классах представлена предметом «Русский язык» - 1 час в неделю. 

Учебный план реализуется в 1-4 классах в режиме 5-дневной учебной 

недели. Продолжительность урока в 1 классе составляет в  сентябре – 

декабре 35 минут, в январе – мае- 40 минут; во 2-4 классах – 40 минут. 



Продолжительность учебного года составляет в 1 классах 333 недели 

(предусматриваются дополнительные каникулы в течение 1 недели в  III 

четверти), во 2-4 классах – 34 недели. 

Данный учебный план с учётом нормативного срока освоения 

образовательных программ начального образования (4 года). 

 


