
 

 

 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я     З А П И С К А 

 

к учебному плану ФГОС НОО  

МБОУ основной общеобразовательной школы  №14 г. Южно-Сахалинска  

на 2017-2018 учебный год 

 

I. Нормативно-правовая база учебного плана. 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 г. 

№1576) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 

(в ред. Приказов МинобрнаукиРФ от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, 

от17.07.2015 г. №734). 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 210 (с изменениями от 

24.11.2015 г. № 81) 

 

II. Структура и содержание учебного плана, содержание образовательных областей. 

 

   Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план    ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

           Учебный план определяет: структуру обязательных предметных областей; учебное 

время, отводимое на изучение предметов; общий объем нагрузки и максимальный объем 

нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 



 Обязательная часть представлена следующими предметами:  

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Английский язык 

4. Математика 

5. Окружающий мир 

6. Музыка 

7. ИЗО 

8. Технология 

9. Физическая культура 

10. Основы религиозных культур и светской этики 

 

           В 1-4 классах реализация учебного плана осуществляется по учебно-методическому 

комплекту «Школа  России» 

 

             Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации: 

 

Класс I полугодие Учебный год 

1-4 Комплексные 

диагностические работы 

Комплексные 

диагностические работы 

 

Промежуточной  аттестацией по остальным предметам учебного плана является годовая 

оценка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


