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Пояснительная записка 
к учебному плану по начальной школе 

на 2017-2018 учебный год 

Приоритетом начального образования является формирование универсальных 

учебных действий. Приобщение школьников к общечеловеческим ценностям. 

Формирование творческого воображения, интеллектуального и личностного развития 

обучающихся. Содержание образования определяется образовательными Программами, 

разработанными на основе УМК: «Планета знаний». 

Учебный план начальной школы 2017 – 2018 учебного года разрабатывался, 

опираясь на следующие нормативные документы: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

2. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189. 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 

от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312», 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. №373» 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО» 

6. В связи с утверждённым распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 г. №84-р   планом мероприятий по введению с 

2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики (далее –ОРКСЭ)» для 

организации работы над учебными планами также использованы 



рекомендации Министерство образования Московской области по 

использованию следующих приказов Минобрнауки Российской Федерации: 

- от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

7. Письмо Министерства образования Московской области от 12.09.2012 № 

9542 – 08о/07(Методические рекомендации» Организация внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях Московской области в 

рамках ведения ФГОС начального общего образования». 

8. Информационное письмо УО №206 от 24 июня 2015г. « Примерная ООП 

НОО». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметных 

областей, отражает содержание образования, которое 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, их приобщения к 

информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающихся в соответствии с их 

индивидуальностью. 

Количество часов, отведённых на освоение учебного плана, согласуется со 

статьями СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 При пятидневной учебной неделе предусматривается нагрузка в 1 классе 21 час, во 2-4 

классах 23 часа. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- используется «ступенчатый» режим обучения 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 45 минут каждый). 

- для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся во все классы вводится 3 часа физической культуры; 

• Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 учебные недели, 2-4 

классы 34 учебные недели.  



• В соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.,2821-10 и Федеральным 

базисным учебным планом продолжительность урока во 2-4 классах 45 

мин;  

• Продолжительность учебной недели – 5 дней, в соответствии с п.2.9.2. 

СанПиН 2.4.2. 2821-10.   

• Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 классе нет домашних заданий; во 2-

3 классах   -  1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Все классы начальной школы работают по пятидневной неделе с учебной 

нагрузкой в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах 23 часа в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


