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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

МБОУ Кадетской школы № 43  

имени майора милиции Алексея Коврижных города Липецка 

для учащихся 1-4 классов, осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

I. Общие положения 

1. Перечень федеральных и региональных нормативных документов, 

используемых при разработке учебного плана.  
При формировании учебных планов для учащихся 1-4-х классов, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, учитывались следующие нормативные правовые документы: 

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

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; 

 Приказы Минобрнауки России; 

 от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 от 26.11.2010 г. № 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»; 

 от 22.09.2011 г. № 2357 «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»; 

 от 18.12.2012 г. № 1060 «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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»; 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 16.04.2014 г. № ЮТ-

1064 «О примерном учебном плане образовательных организаций Липецкой 

области, реализующих программы ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2014-2015 учебном 

году»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

МБОУ Кадетской школы №43 им. майора милиции А. Коврижных. 

2. Продолжительность учебной недели. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2014-2015 учебный год 

учащиеся 1-4 классов обучаются в режиме пятидневной рабочей недели. В режиме 

полного дня. 

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы – 33 учебные недели; 

2-3 классы – 35 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 
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- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 урока и 1 день в неделю – не более 

5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов не превышает 5 уроков и 1 день в неделю – не 

более 6 уроков за счет урока физической культуры. 

 Продолжительность урока в классах начальной школы составляет 45 минут, за 

исключением 1-го класса, где обучение проводиться с использованием «ступенчатого» 

режима 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). В середине учебного дня для первоклассников 

организовано проведение динамической паузы продолжительностью 45 минут. 

 Между началом внеурочной деятельности и последним уроком по расписанию 

проводится перерыв продолжительностью 45 минут. 

3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся по всем предметам 

учебного плана осуществляется педагогическими работниками через:  

- качественную оценку в 1-м классе; 

- балловую оценку по 5-ти балльной системе оценивания (для выставления 

отметок используются следующие символы: «2», «3», «4», «5») во 2 – 4-ом 

классах, за исключением курса ОРКСЭ в 4 классе.  

- по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется по 

системе «зачет-незачет».  

Промежуточная аттестация проводиться по всем предметам учебного плана в 

следующих формах: письменная контрольная работа (по предмету и интегрированная), 

диктант, комплексная контрольная работа, защита проекта, творческая работа, 

контрольное чтение, письменное тестирование, зачет, собеседование. Конкретные 

формы проведения промежуточной аттестации по предметам устанавливаются 

педагогическим советом МБОУ Кадетской школы № 43 имени майора милиции 

Алексея Коврижных (январь). 

II. Особенности учебного плана для учащихся 1-4 классов. 
Структура учебного плана для обучающихся по ФГОС НОО двухкомпонентна и 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть определяет состав обязательных учебных предметов и 

обязательную учебную нагрузку. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет 80% и 20%. 

Обучение в 1-4 классах ведется в соответствии с   образовательными моделями: 

УМК «Планета знаний» (1а,2в,3а, 4б классы), УМК «Школа 2100 » (1в, 2б, 3б, 4а 

классы), УМК « Школа России» ( 1б,2а,3в, 4в классы).  

Содержание образования начальной школы реализуется преимущественно через 

образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира. 

 Обязательная часть содержит образовательные области: «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык». Предметная область 

«Обществознание и естествознание» реализуется интегрированным курсом 

«Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего мира – природу и 

общество. Предметная область «Искусство» включает в себя 2 учебных предмета: 
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«Музыка» и «Изобразительное искусство», на изучение предмета «Физическая 

культура» отводиться 3 часа в неделю во всех 1-4 классах. 

 Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, нацелены на 

создание условий для развития познавательных интересов учащихся, дальнейшее 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся и распределены на преподавание 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Информатика». 

Русский язык способствует формированию первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, овладению нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими), 

учит использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 Литературное чтение формирует представление о мире, российской истории и 

культуре, понятия о добре и зле, нравственности; способствует успешности обучения 

по всем учебным предметам; активизирует потребность в систематическом чтении, 

использовании разных видов чтения  (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

 Информатика развивает логическое и абстрактное мышление, что позволяет 

учащимся начальной школы успешно усваивать программу по математике. 

 Кроме того, за счет часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, увеличено количество часов на изучение информатики в 3-х классах до 1 

часа, добавлено 0,5 часа к 4,5 часам, определенным обязательной частью, на изучение 

математика. 

 Количество часов, отведенное на освоение учащимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки. 

III. Заключение 
 УМК предметов, включенных в учебный план начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

соответствует Федеральному перечню 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.  

Учебный план МБОУ Кадетской школы  № 43 на 2014-2015 учебный год для 

учащихся 1-4  классов, осваивающих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС, полностью обеспечен 

необходимым количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному 

расписанию. 

 Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает 

выполнение задач российского образования: доступность качественного образования, 

его инновационный характер и непрерывность. 
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Недельный учебный план для 1 кадетских классов (ФГОС НОО) 

на 2014– 2015 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1а 

(Планета 

знаний) 

1б 

(школа 

России) 

1в 

(2100) 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 

Иностранный язык - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого при 5-дневной неделе 17 17 17 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология 
Русский язык 2 2 2 

Литературное чтение 2 2 2 

Итого при 5-дневной неделе 4 4 4 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе) 
21 21 21 

 

Недельный учебный план для 2 кадетских классов (ФГОС НОО) 

на 2014– 2015 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

2а 

(школа 

России) 

2б 

(2100) 

2в 

(Планета 

знаний) 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
 Русский язык 1 1 1 

 Литературное чтение 1 1 1 

Итого 2 2 2 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
23 23 23 
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Недельный учебный план для 3 кадетских классов (ФГОС НОО) 

на 2014– 2015 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

3а 

(Планета 

 знаний) 

3б 

(2100) 

3в 

(школа 

России) 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 2 2 2 

Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика 
Математика 4,5 4,5 4,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 Литературное чтение 1 1 1 

 Математика 0,5 0,5 0,5 

 Информатика 0,5 0,5 0,5 

Итого 2 2 2 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 
23 23 23 

 

Недельный учебный план для 4 кадетских классов (ФГОС НОО) 

на 2014– 2015 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

4а 

(2100) 

4б 

(Планета 

знаний) 

4в 

(школа 

России) 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 

Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика 
Математика 4,5 4,5 4,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы светской этики 1 1  

Основы православной 

культуры 
  1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  2 2 2 

 Русский язык 1 1 1 

 Литературное чтение 1 1 1 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 

23 23 23 

 


