
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Пояснительная записка к учебному плану реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования  

              МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 
на 2018-2019 учебный год 

 

Нормативно-правовой основой учебного плана НОО в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» являются: 

 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ (ред. От 02.05.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г.  № 253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(ред. от 08.06.2013) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего образования» (ред. от 

17.07.2015); 
 Письмо министерства образования Иркутской области и службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 «О формировании учебного плана, плана 
внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 
области на 2016-2017 учебный год». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России № 35916 от 6 февраля 2015 г.) 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрирован от 3 февраля 2015 г.); 



 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
июня 2013 -535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 
детей» 

 Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального   автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №11.» города Усть-Илимска 

Иркутской области, утверждена приказом директора   № 38 от 
26.05.2016г. 

Учебный план НОО МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
11» на 2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию ФГОС НОО в 1-4 
классах. 

Учебный план сохраняет единое образовательное пространство, дает 
учащимся возможность получения полноценного образования.  

Основная цель реализации ООП НОО (1-4 классы) -  обеспечение 
планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  
Приоритетными задачами являются: 

  создание максимально благоприятных условий для выявления и 
развития интеллектуальных, творческих, специальных способностей 
каждого обучающегося, 

 обеспечение реализации ФГОС НОО в 1-4 классах  
 формирование годового учебного плана; 

 формирование универсальных учебных действий через различные 
формы организации учебных отношений, в том числе и межпредметные 
образовательные модули; 

 сохранение здоровья обучающихся, формирование активной 
жизненной позиции, привитие основ здорового образа жизни. 

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности для успешной социализации в 
обществе и их реализация через проектную деятельность; 

 организация работы с одаренными детьми в рамках программы 
«Одаренные дети»; 

Учебный план НОО является инструментом в управлении 

качеством образования. Основополагающими принципами 
построения учебного плана НОО являются: 

 преемственность структуры и содержания начального и основного 
общего образования; 

Объѐм домашних заданий (по всем предметам) даѐтся обучающимся с 

учѐтом возможности их выполнения таким, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе (без 
домашних заданий), во 2-3 классах - до 1,5 часов, в 4-классах - до 2 часов 

(СанПин 2.4.2.2821-10, п.10.30). Для реализации ФГОС в начальной школе 
в режиме работы стартовой диагностики традиционные домашние задания 

заменены на домашнюю продолжительную самостоятельную работу до 2 
недель. 

Учебный план НОО разработан по пятидневной учебной неделе для 1-

4 классов (по решению Совета школы от 04.04.2015г.) 



 

В соответствии с СанПиН установлена предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 1 классы -21 
час; 2-4 классы - 23 часа. 

Итоговая промежуточная аттестация в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям 

по все предметам учебного плана. Отметка выводится как среднее 
арифметическое, округлѐнное по законам математики до целого числа. 

НОО, решая общие задачи с ООО и СОО, имеет свои специфические 

функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят 
отражение, прежде всего, в структуре и содержании учебного плана. 

Особенности учебного плана начального общего образования 
Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, примерной основной образовательной 

программой начального  общего образования и является разделом ООП 
НОО МАОУ «СОШ № 11», определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, определяет общие рамки 
отбора содержания начального  общего образования, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 
С целью реализации ФГОС НОО в 1-4 классах в учебный процесс 

введены образовательные межпредметные модули через предметы 

обязательной части учебного плана: 1-е классы - Путешествие в страну 
знаний», «Мой мир»), 2-е классы ("«Как измерить все на свете»  и «Парад 

словарей»), 3-е классы – («Математический глобус» и «Моя страна в 
картинках»), 4- е классы – («Крутим барабан времени», «Путешествие по 
миру»). Данные образовательные модули способствуют формированию 

мотивации на образовательную деятельность; созданию условий для 
самореализации учащихся и для презентации продуктов их проектной и 
творческой деятельности; развитию организаторских способностей через 

привлечение учащихся к различным формам деятельности. Осуществляется 
интеграция таких предметов, как математика, русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, окружающий мир, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура, формируются основные 
ключевые компетенции по образовательным предметным областям.  

Модули реализуются на основе календарного графика реализации 
образовательных модулей и нелинейного расписания.  

Решением методического объединения учителей начальных классов   
программно-методическое обеспечение образовательных модулей 
осуществляется за счет рабочих программ, рассмотренных и утвержденных 

решением научно-методического совета школы, с обязательным 
включением мониторинговых исследований результативности ООП НОО.  

Через часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, в 1-4 классах выделен 1 час в неделю на учебный предмет 
«Русский язык», с целью повышения грамотности обучающихся и 

качественного достижения требований образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Особенностью учебного плана 4-х классов является введение новой 

предметной области («Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» - «Основы религиозных культур и светской этики») в обязательной 



 

части, и реализация выбранного модуля законными представителями 
ребенка и на основании их заявления. 

Для достижения планируемых результатов ООП НОО в МАОУ «СОШ 

№ 11» используются УМК  «РИТМ».  


