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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое
на освоение содержания
образования по годам обучения и учебным предметам.

1.1. Нормативно-правовое обоснование учебного плана
Учебный план МКОУ СОШ с.Кленовское разработан на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
и документов, регламентирующих реализацию образовательной программы начального общего
образования общеобразовательного учреждения в 2017-2018 учебном году:
 Закона РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Закона Свердловской области от15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821 -10), утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., N
189 (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»
(зарегистрировано в минюсте России 01.10.2013 № 30067)
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №576 от 8.06.2015 г.
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации№253 от 31.03.2015 г.»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010
года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682, «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р
«О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года
№ 373, зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010
года № 1241, зарегистрированного Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707, «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011
года № 2357, зарегистрированного Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540, «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
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деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 №03-470
«О методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
основной образовательной программы начального общего образования».
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 г. №
08-250; «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
 Устава МКОУ СОШ с.Кленовское
 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ
с.Кленовское, утвержденной приказом директора МКОУ СОШ с.Кленовское №228 от
01.09.2015 г.

1.2.

Характеристика структуры учебного плана

В учебном плане выдержана структура, предложенная Министерством образования
Российской Федерации, в нем выделены:
- обязательная часть;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений

1.3.

Общая характеристика учебного плана
и организации образовательного процесса

Организация образования строится на основе реализации прав обучающихся на получение
качественного образования.
Стратегическим ориентиром развития школы является создание оптимальных условий для
организации
учебно-воспитательного
процесса,
обеспечивающего
формирование
интеллектуальной, социально адаптивной личности, готовой к творческой деятельности,
владеющей современными формами общения, обладающей настойчивой потребностью к
самообразованию и совершенствованию нравственных и духовных качеств.
Выполнение учебного плана отражает основные направления работы школы:
1. Гуманизация образования реализуется через реализацию следующих учебных
дисциплин:
 «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс),
2. Социализация и адаптация обучающихся реализуется через дифференциацию
образования, индивидуализацию содержания форм и методов обучения, введения
современных образовательных технологий.
3. Информатизация образования реализуется через создание и развитие открытой
информационной среды в школе на основе введения в содержание образования
предметов,
развивающих
алгоритмическое
мышление;
обучения
основам
информационных технологий.
Иностранный язык (английский) преподается со 2 класса.
Занятия в школе проводятся по 5-дневной учебной неделе. Учебный процесс осуществляется
в 1 смену.
Основными формами организации образовательного процесса являются классноурочная, групповая (включая групповые проекты) и индивидуальная (индивидуальные
консультации, проекты).
Продолжительность учебного года, сроки промежуточной аттестации и каникулярных
периодов регламентируются Календарным учебным графиком МКОУ СОШ с. Кленовское на
2017-2018 у.г..

1.3.1. Особенности учебного плана начального общего образования
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения,
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в том числе:

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебны е
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

формируются универсальные учебные действия;

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на первом уровне реализуется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного
подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету.
В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на
реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого учащегося на
уровне требований государственного стандарта и выше; формирование общих учебных умений
и навыков на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; создание
условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и
потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и социального
здоровья.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373
«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования» с
01.09.2011 г. введены новые образовательные стандарты начального общего образования.
Решением методического совета школы (протокол заседания № 3 от 12.04.2011) в качестве
УМК по новым образовательным стандартам выбран учебно-методический комплекс «Школа
России».
Структура учебного плана представлена двумя частями - обязательной частью и частью,
формируемой участниками образовательных отношений в соотношении 80%/20%, согласно
п.15 ФГОС НОО. Школьный компонент учебного плана в объеме 1 часа (1-4 классы)
использован на увеличение объема часов по предмету русский язык обязательной части УП. В
соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность в 1-4 классах (в объеме не более 10 часов
в неделю в каждом классе) организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)
через такие формы, как экскурсии, "круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав образовательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей начального образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся;

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;

готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

1.3.2. Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденным Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся МКОУ СОШ с.Кленовское в сроки, определенные календарным учебным графиком
МКОУ СОШ с. Кленовское на 2017-2018 уч.г.
В 1 классе реализуется безотметочная система.
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Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется по итогам учебного
года в следующих формах: контрольная работа; тестирование, сочинение, изложение, диктант,
защита проекта, зачет, собеседование и др.
Результаты промежуточной аттестации фиксируются путем выставления годовых отметок
преподавателем за весь курс обучения с учетом аттестаций по итогам четвертей.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования на 2017-2018 уч.г.
Учебные предметы
Предметные области

Количество часов в год
Классы

I

II

ИТОГО

III

IV

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

132

136

136

102

506

Литературное чтение

132

136

136

78

472

Родной язык (русский)

-

-

-

34

Литературное чтение на
родном (русском) языке

-

-

-

34

Иностранный язык

Иностранный язык

-

Математика и информатика

Математика

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Родной язык и родная
литература

34
34

68

68

68

204

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

Основы религиозной
культуры и светской этики

Основы
культуры
этики

-

-

34

34

748

748

748

2904

34

34

34

782

782

782

религиозной
и светской Итого 660

Часть, формируемая участниками
33
образовательных отношений (5- дневная неделя)
Максимально допустимая годовая нагрузка 693

135

135
3039
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Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3класс 4 класс

Обязательная часть
Русский язык
4
Литературное чтение
4
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Иностранный язык
Математика
4
Окружающий мир
2

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Основы религиозных
культур и светской этики
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений (5- дневная неделя)
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

4
4
-

4
4
-

3
2
1

-

-

1

2
4
2

2
4
2

2
4
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
-

1
3
-

1
3
-

1
3
1

20
1

22
1

22
1

22
1

1

1

1

1

21
21

23
23

23
23

23
23

