
 

Пояснительная записка 



к учебному плану 2017-2018 учебного года 

Учебный план МБОУ Куяганская СОШ составлен на основе следующих нормативных 

документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010г. 

№1897; 

Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241); 

Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 №889  «О внесении изменений в федеральный 

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 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Письмо управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 11.08.2011 №7188 «О 

направлении приказа Минобрнауки России от 03.06.2011 №1994»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 №69 о внесении изменения в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 

и среднего (полного) общего образования; 

Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74 о внесении изменения в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. 

Письмо Главного управления и молодежной политики Алтайского края от22.06.2015 №02-02/02/1407 

«О формировании учебных планов начального общего образования» 

Письмо Главного управления и молодежной политики Алтайского края от 13.05.2015 №02-02/02/1062 

«О преподавании курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

Учебный план образовательного учреждения является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса, формируется 

ежегодно с учетом социального заказа государства с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и обучающихся. Данный документ определяет количество и название учебных 



предметов, последовательности их изучения по классам, нормы учебного времени в часах в 

неделю на все учебные предметы, недельную учебную нагрузку на одного ученика. 

Единая основа учебного плана всех уровней обучения обеспечивается реализацией принципа 

преемственности в содержании и технологиях обучения. Учебные курсы выстраиваются по 

принципу возрастающей сложности с учетом возрастных психологических особенностей и 

возможностей обучающихся. 

Принцип вариантности является основополагающим при составлении учебного плана. Компонент 

образовательного учреждения включает предметные и элективные курсы, которые способствуют 

разностороннему развитию обучающихся, реализации предпрофильного обучения. 

Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью отражения двух 

составляющих содержания образования:  

-инвариантной; 

-вариантной, обеспечивающей индивидуальный характер развития школьников, с учетом их 

личностных способностей, интересов и склонностей. Преподавание всех учебных предметов при 

получении начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется 

в соответствии с рабочими программами, составленными на основе авторских программ 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Аттестация является важным этапом образовательного процесса и средством контроля 

обеспечения государственного стандарта образования. Целью аттестации являются: 

-обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части регламентации 

учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их 

личности и человеческого достоинства 

-установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков; 

-соответствие этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 

-контроль выполнения учебных программ изучения учебных предметов. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются «Положением о формах периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Куяганская СОШ» 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) с целью систематического контроля освоения обучающимися тем, разделов, глав 

учебных программ за оценочный период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 

ступени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в тематических планах, рабочих программах учителя. Формы текущего 



контроля успеваемости – оценка устного ответа обучающихся, его самостоятельной, практической 

или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

Четвертная (2-4 кл), промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие). 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. Учебный план для обучающихся начальных 

классов по ФГОС определяет максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей для 1-4 классов. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 5-дневной неделе 

для учащихся 1-х классов составляет – 21час; 2-4 классов – 23 часа; , что не превышает 

допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН.  

  Учебный план реализует   общеобразовательные программы и определяет: 

 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения, по которым 

проводится итоговая аттестация и оценка  образовательных достижений по итогам учебного 

года обучающихся 2-11-х классов; 

  распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана и исходящие из требований ФГОС НОО.  

 распределение учебного времени между федеральным – не менее 75 %, региональным 

компонентом – не менее 10%  и компонентом образовательного учреждения – не менее 10% . 

  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 необходимую интеграцию учебных предметов на I ступени образования; 

  максимальный объем домашних заданий. 

           На этапе реализации ООП НОО обучение осуществляется по принципам ФГОС НОО, 

внимание уделяется формированию основных компетенций: навыков учебной деятельности, 

овладение учащимися устойчивой речевой письменной и математической грамотностью, 

воспитание культуры речи и общения, поэтому базовая часть учебного плана включает 

обязательный набор предметов, соответствующих стандартам и обеспечивается  типовыми 

программами для начальной школы. 

Особенности образования первой ступени:  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х  летний нормативный срок освоения 

государственной образовательной программы начального общего образования (приказ Главного 

управления образования и молодѐжной политики Алтайского края №02-02/02/1353 от 03.06.2013 о 



«формировании учебных планов в соответствии с ФГОС». Продолжительность учебного года 1 

класс - 33 учебные недели, 2-4 класс - 34 учебные недели. Продолжительность урока 35 минут в 1 

классах с последующим увеличением до 40 минут, 40 минут во 2-4 классах; 1 классы – 5 дней, 2-4 

классы – 5 дней. Начальная школа работает по УМК «Школа России» 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований  к 

уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представляет собой  синтез 

федерального и регионального компонента. 

 – Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами: 

 

1. 1-й класс (I, II,III четверти) Обучение грамоте  

2. 1 (IV четверть) – 4 классы Литературное чтение 

3. 1 (IV четверть) – 4 классы Русский язык 

4. 2-4 классы Английский  язык 

Иностранный язык изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю во 2-4 классах. Английский 

язык 2-4 кл. соответствует  предметной линии УМК  М.З. Биболетовой;   

Математика: математика. 

Естествознание: окружающий мир. 

Искусство: музыка; изобразительное искусство. 

Технология: технология 

Физическая культура: физическая культура. 

Часы из компонента образовательного учреждения распределялись следующим образом:  

1-4 классы: русский язык - 1 ч/н к 4-м часам инвариатной части (итого 170 ч/г)  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 №1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 и примерной основной 

образовательной прогрммы начального общего образования в 4-х классах введен комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа в неделю. В 

соответствии с выбором родителей обучающихся 4 классов в рамках данного курса изучается 

учебный модуль «Основы светской этики». 

 

 
 
 
 
                                                    



                                                            УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    

  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД   ФГОС НОО 

 

Предметные  

области  
Учебные предметы  

Количество часов 

в неделю  
Всего  

1  2      3     4 

Филология 

Русский язык*
 

5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 
    

 4 
4 3 15 

Родной язык и литература на 

родном языке 
0 

 

0 
0 0 0 

Иностранный язык Иностранный  язык  
 

2 
2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

4 
4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

 

2 
2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики** 
- 

 

 

- 

- 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Компонент образовательного учреждения 

 ИТОГО:  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  
21 23 

 

 

 

 
90 



23 23 

 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)  
5 5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

20 

   

 

 

  

                                                     УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    

  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД ФГОС НОО 

Предметные  

области  
Учебные предметы  

Количество часов 

в неделю  
Всего  

1  2      3     4 

Филология 

Русский язык*
 

165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литература 

на родном языке 
0 

 

0 
0 0 0 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык  

68 
68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 

68 
68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

 

 

- 

- 34 34 



Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 

34 
34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 

102 
102 102 405 

Компонент образовательного учреждения 

 ИТОГО:  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
693 782 

 

782 
782 3039 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)  
165 170 

 

 

 

170 

 

 

170 

 

 

  675 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


