Пояснительная записка к учебному плану
начального общего образования
Учебный план начального общего образования МОАУ «Средняя
общеобразовательная школа № 85» определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий,
отводимых на их изучение по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:
русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное
чтение);
родной язык и родная литература (родной язык, литературное чтение на
родном языке);
иностранный язык;
математика и информатика (математика);
обществознание и естествознание (окружающий мир);
основы религиозных культур и светской этики;
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология;
физическая культура.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять
менее 2904 часов и более 3345 часов.
Учебный план при получении начального общего образования МОАУ
«СОШ № 85» разработан на основе следующих нормативно-правовых
документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» части 1,3,5,7, 9, 10, 11,12 статьи 12
(Образовательные программы); части 1,2,3,9,10 статьи 13 (Общие требования
к реализации образовательных программ); части 1,2,3,6 статьи 28
(Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации);
- приказа Минобразования России от 9 марта 2004г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 01.02.2012
года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
марта 2004 г. №1312»;
- приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 5 марта
2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- постановления Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказа Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014
№01-21/1063 (в ред. от 06.08.2015 г) «Об утверждении регионального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Оренбургской области»
- примерной основной образовательной программы начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 года № 1/15)
- рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики (письмо Минобразования и науки
Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761)
По своей структуре учебный план соответствует базисному учебному
плану, в нем сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся
обязательным для обеспечения базового стандарта образования.
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации, который издается ежегодно на учебный год «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части в 1-3 классах;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений в 4 классах;

Учебный план начального общего образования
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
используется в 1-3 классах для увеличения количества часов на изучение
предмета «Русский язык», т.к. в соответствии с базисным учебным планом,
основной образовательной программой на изучение русского языка
отводится в 1 классе 165 часов, во 2-3 классах 170 часов.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
используется в 4 классах для увеличения количества часов на изучение
предметной области «Математика и информатика», вводится 1 час по
предмету «Логика» и 1 час на изучение предметной области «Русский язык и
литературное чтение» по предмету «Внеклассное чтение. Работа с текстом».
В учебном плане МОАУ «СОШ № 85» соблюдены нормативы
максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным
учебным планом. Распределение часов школьного компонента приведено в
таблице:
Класс
1-3 класс
4 класс

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
1 час Русский язык (увеличение)
1 час «Логика»
1 час «Внеклассное чтение. Работа с текстом»

