
Пояснительная записка 

к  учебному плану МБОУ НОШ № 11 г.Хилок 

 

 Учебный план – нормативно правовой документ устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение.  

Учебный план МБОУ НОШ № 11 разработан на основе Федерального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования и нормативно-правовых документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача № 189 от 

29.12.2010г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2010г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»);   

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 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»;  

5.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №  03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 1047 от 05.09.2013г. «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

7.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О 

внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об 

утверждении федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ № 576 от 8.06.2015г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253»; 
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10. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ №1342 от 13.12.2013 г. «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015»; 

12. Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 года №858-ЗЗК «Об отдельных 

вопросах в сфере образования»; 

13. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края № 461 от 19.03.2012г. «О внесении дополнения к приказу №711 от 

29.08.2011г. «О внесении изменений в региональный учебный план 2004г»»; 

14. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края №570 от 24 июня 2014 года «О порядке использования учебников в 

2014-2015 учебном год»; 

15. Информационное письмо Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края 17.07.2013г. №356 «Изменения, которые вносятся в 

Региональный базисный учебный план для ОУ Забайкальского края», утверждённые 

приказом комитета общего профессионального образования, науки и молодёжной 

политики читинской области от 30.06.2004г. № 737. 

 

Учебный план определяет: 

  структуру содержания образования; 

  состав основных предметов; 

  максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе по 

классам; 

  продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебных недели, во 2-м 

классе – 34 учебных недели. 

Учебный план рассчитан для учащихся 1 – 4 классов на 5-дневную учебную 

неделю и состоит из инвариантной (обязательной части) и части формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

- готовность учащихся к продолжению обучения на последующих ступенях 

образования; 

- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- формирование гражданской позиции. 

 Данная часть учебного плана содержит семь образовательных областей: 

«Филология» - предметы: русский язык, литературное чтение, английский язык, 

«Математика и информатика» представлены предметом математика, «Естествознание» - 

предмет окружающий мир, «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики» - изучаются в 4-м классе, 1 час в неделю, по 

модулю основы православной культуры. 



 Учебные часы, запланированные в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, направлены на прохождение программного материала 

основного курса и обеспечения всестороннего развития личности. Они распределены с 

учетом мнения учителей, учащихся и их родителей: 

 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

русский язык 1 1 1 1 

 1 1 1 1 

 

 В соответствии с ФГОС НОО формирование ИКТ компетентности, в том 

числе приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

осуществляется во внеурочной деятельности через кружок «С компьютером на ты». 

 Предмет ОБЖ изучается интегрировано с уроками окружающего мира, 

литературного чтения, технологии, физической культуры и др. 

  

Обучение учащихся ведется по двум программам:  

 «Начальная школа 21 века» - 1а, 1в, 1г, 2а, 2 в, 2г, 3б, 3 в, 3 г, 4а, 4в; 

 «Школа России» - 1б, 2б, 3а, 4б. 

 


