
Пояснительная записка к учебному плану 
МБОУ Араканцевской НОШ на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебный план МБОУ Араканцевской НОШ – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение для начального общего образования и классам (годам) обучения.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (п. 6. ст. 2, п. 2.6. ст. 32) учебный план 

обсуждался на заседании педагогического совета  № 6 от 30.08.2019 г. и утвержден 

приказом от 30.08. 2019  г.  № 81. 

   Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Устав МБОУ Араканцевской НОШ; 

- Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

- Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «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 Российской Федерации от 

9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373».; 

-Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 № 472 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

-Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

-Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

-Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

-Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 



    Целевое назначение: обеспечение  образовательного  процесса,  предусмотренного 

Базисным учебным планом РФ и Региональным базисным учебным планом. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

1.Обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

2.Выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения; 

3.Подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

4.Содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Количество недельных учебных часов по предметам выдержано в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом, региональным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Ростовской области, реализующих программы общего 

образования. 

   Учебный план для 2 класса ориентирован на годичный нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года  для 2 класса–34 учебные недели, продолжительность урока – 45 минут. 

    Согласно Типовому положению об общеобразовательном учреждении, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, 

продолжительность учебной недели 5-дневная. 

    Учебный план  2 класса разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. В ходе 

формирования учебного плана школа  руководствовалась следующими нормативными 

актами:  

-приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС (протокол заседания 

Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 г. выставлен на 

сайте:http://standart.edu.ru); 

-Постановлением 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». 

-Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

-Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373». 

    При реализации учебного плана МБОУ Араканцевской НОШ используются учебники 

по Программе «Школа России» издательства «Просвещение» в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

http://standart.edu.ru/


процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный предмет «Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. Литературное чтение как учебный предмет в 

начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

  Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. В 

учебном плане на   изучение литературного чтения отводится 136 ч - 4 ч в неделю. 

Учебный предмет «Математика» для 2 класса составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. Курс  разработан в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом метапредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. В учебном плане на изучение предмета «Математика» во 2 классе 

отводится 4 часа в неделю при 34 недельной нагрузке. За год на изучение программного 

материала отводится 136 часов.   

Учебный предмет «Русский язык»  для 2 класса составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. Часть,  формируемая 

участниками образовательных отношений, отводится для усиления предмета «Русский 

язык» во 2 классе, с целью формирования навыков грамотного осознанного письма, 

речевой коммуникации. В учебном плане на изучение русского языка отводится 170 часов 

в год-5 часов в неделю. 

 Учебный предмет «Физическая культура» во 2 классе  изучается в объеме 3 часов в 

неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). Введение третьего часа  

физической культуры в учебном плане школы продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни. Рабочие программы по учебному предмету 

«Физическая культура» разрабатываются на 102 часа в год. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» изучается во   2  классе в объеме 2 часа в неделю. 

Курс является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Технология»  разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы начального общего 

образования по технологии, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по технологии.  На изучение 



технологии во 2 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан   34 ч -  (34 учебные 

недели).  

Учебный предмет «Музыка» для 2 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по музыке, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по музыке. На изучение 

музыки отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан   34 ч -  (34 учебные недели).  

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» для 2 класса разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству. На изучение изобразительного 

искусства отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан   34 ч -  (34 учебные недели). 

  Учебный план для  2 класса  разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

-приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

-приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «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 Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-Постановлением 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»; 

-Приказом Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «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 Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312». 

- Приказом Минобрнауки России 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 Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Согласовано_______________ 

 

Приложение № 2 

к приказу минобразования области 

  от 18.04.2016  № 271 

Учебный план 

МБОУ Араканцевской НОШ  на 2019-2020 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

классы  

    Количество 

часов в неделю 

Всего 

    II  

 Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный 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 
 

– _ 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
23 23 

 


