
 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Маныч – Балабинской основной общеобразовательной 

школы 

 на 2020 -2021 учебный год.  

Уровень начального общего образования. 

 

Учебный план МБОУ Маныч-Балабинской ООШ разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО). Основные положения 

Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016);  

- Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 03.08.2018 N 317-ФЗ 

(последняя редакция); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643; от 31.12.2015 № 1576); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 



-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ  Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. №08-2355 «О внесении 

изменений в примерные основные общеобразовательные программы». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09 – 3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»;  

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении 

учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «О направлении рекомендаций» от 13.05.2020 года  № 

24/4.1- 6874. 



- Устава МБОУ Маныч – Балабинской основной  общеобразовательной 

школы; 

- Дорожной карты МБОУ Маныч – Балабинской ООШ; 

- Основной образовательной  программы  начального общего образования 

МБОУ Маныч – Балабинской ООШ (приказ № 172 от 30.08.2017); 

- Календарного учебного плана МБОУ Маныч – Балабинской ООШ на 2019 – 

2020  учебный год (приказ № 142 от 21.06.2019). 

     Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; определяет часть, формируемую 

участниками образовательного процесса; распределяет учебное время,  

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам и определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования.  

    Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для учащихся 2 – 4  класса – 35 учебных недель. 

    В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: 

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, 

- в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый.  

   Продолжительность урока для 2-4 классов составляет 40 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

      Цели  уровня начального общего образования:  обеспечение уровня 

образованности, необходимого для продолжения образования в основной 

школе; достижение уровня элементарной грамотности; овладение базовыми 

знаниями, соответствующими стандарту начального образования; овладение 

коммуникативными навыками, общеучебными умениями и навыками на 

уровне начального образования. 

      В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования  формируется внутренняя позиция обучающегося, 

определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающегося 1- 4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 



   Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующем  уровне 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

   Содержание образования на этом уровне  реализуется преимущественно за 

счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

   На этом уровне обучения выделяются следующие задачи: 

1. Обеспечение  овладения обучающимися устойчивой речевой, 

математической  грамотностью (устной, письменной), необходимой для 

продолжения образования. 

2. Обеспечение овладения обучающимися прочными навыками приемов 

учебной и познавательной деятельности. 

3. Выявление и развитие у обучающихся их интересов и склонностей, 

устойчивых познавательных потребностей к обучению. 

4. Обеспечение овладения обучающимися умений применять этические 

знания в деятельности и общении, оценивать свои способности и 

возможности. 

5. Формирование у обучающихся основных представлений о культурно-

исторических и экологических особенностях Ростовской области, чувства 

ответственности за природу родного края. 

6. Овладение обучающимися умениями основ личной гигиены, устойчивым 

желанием соблюдать здоровый образ жизни. Развитие понимания здоровья 

как высшей ценности.  

      МБОУ   Маныч – Балабинская ООШ реализует начальное образование по 

модели 4-летней начальной школы; работает в режиме пятидневной учебной 

недели. 

 Особенности УП начального общего образования  

              Предметная область «Обществознание и естествознание» 

реализуется с помощью интегрированного учебного предмета «Окружающий 

мир». Изучение данного предмета направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 



внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. С этой целью в предмет 

«Окружающий мир» включён модуль ОБЖ, направленный на изучение 

правил дорожного движения.  В соответствии  с  приказом Минобрнауки РФ 

от 14.12.2015 г. №08-2355 «О внесении изменений в примерные основные 

образовательные программы»,  в учебный предмет  «Окружающий мир» в  

подраздел «Правила безопасной жизни» введены часы на изучение «Правил 

безопасного поведения при нахождении вблизи железнодорожных путей» с 

целью профилактики безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры по материалам,  разработанным ОАО «РЖД» и 

МВД РФ. 

       Предметная область «Технология» реализуется с помощью 

интегрированного учебного предмета «Технология», в который включен 

модуль «Информатика» в 3 и 4 классах, с целью  овладения 

первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка)  необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе во 1-4 классах – 1 час в неделю. 

В  1-ом и 2-ом   классах  добавляется 1 час на изучение предмета 

«Русский язык»  для прохождения материала 5 –ти часовой программы по 

русскому языку.  

В 3-ем классе отводится 1 час на изучение предмета «Родной язык 

(русский)», предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». 

  В 4-ом  классе 1 час отводится на изучение  «Литературного чтения 

на родном языке (русском)», предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

  Учебный курс  «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется в 4 классе в объеме 1 часа.  На родительском собрании в 3 классе 

родителями и учащимися был выбран модуль «Основы православной 

культуры» (протокол  № 4 от 16.03.2019 г). Курс дает общие представления 

об основах православной культуры, нравственных ценностях, святынях, 

обрядах. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация во  2 – 4 классах проводится в формах, 

определенных «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»  (приказ по 

МБОУ Маныч – Балабинской ООШ № 164 от 26.08.2016 г.): 



- метапредметной контрольной работы,  

- контрольных  работ,  

- диктантов с грамматическими заданиями,  

- тестирования,  

- защиты проектов,  

- защиты исследовательских работ и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

       Количество часов в неделю 

1 класс Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4 1 5 

Литературное чтение 4  
 

4 

Родной язык  

и литературное чтение на родном 

языке 

Родной русский язык -  - 

Литературное чтение на 

русском родном языке 
-  - 

Математика и информатика Математика  4  4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  2 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология  Технология  1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 

Итого:  20 1 21 



 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

       Количество часов в неделю 

2 

класс 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и  Литературное чтение 

Русский язык 4 1 5 

Литературное чтение 4  4 

Родной язык  
и литературное чтение на родном языке 

Родной русский язык -  - 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

-  - 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(Английский  язык) 
2  2 

Математика и информатика Математика  4  4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  2 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология  Технология  1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 

Итого:  22 1 23 



 

Учебный план для  АООП НОО вариант 7.2. 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

       Количество часов в неделю 

3 класс Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и  Литературное 

чтение 

Русский язык  4  4 

Литературное чтение 4  4 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

-  - 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(Английский  язык) 
2  2 

Математика и информатика Математика  
4  4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2  2 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология  Технология  
1  1 

Физическая культура Физическая культура 
3  3 

Итого:  
22 1 23 



 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

       Количество часов в неделю 

4 класс Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

Литературное чтение 

Русский язык  4  4 

Литературное чтение 3  3 

Родной язык  

и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)    

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 1 1 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(Английский  язык) 
2  2 

Математика и 

информатика Математика  
4  4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

1  1 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология  Технология  1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 

Итого: 22 1 23 


