


Пояснительная записка 

к учебному плану 2017-2018 учебного года 

Учебный план МБОУ Куяганская СОШ составлен на основе следующих нормативных 

документах: 

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

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

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 3.Основная образовательная программа начального общего  образования (ФГОС НОО) МБОУ 

Куяганская СОШ утверждена приказом №61 от 17.05.2018 

  4.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. 

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

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. 

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 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 – 21 час; 2-4 классов – 23 часа; , что не превышает 

допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН.  

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. 

 Предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение Русский язык, литературное чтение 

              Иностранный язык  инострнный язык 

Математика и информатика: математика. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): окружающий мир. 



Искусство: музыка; изобразительное искусство. 

Технология: технология 

Физическая культура: физическая культура. 

В соответствии с приказом  Министерства Образования и науки РФ от 18.12.2012 №!060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373» и примерной основной образовательной 

программы 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-х 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 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык
 

5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 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) 

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 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
21 23 23 23 90 

   

 


