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Пояснительная записка 

Филиал работает в режиме шестидневной учебной недели. Данный режим работы 

обеспечивает выполнение федерального компонента и использование компонента 

образовательного учреждения в соответствии с интересами и потребностями учащихся, 

способствует реализации целей, которая ставит школа: 

1. Формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, 

навыками нравственного поведения. 

2. Формирование у учащихся потребности в обучении и развитии. 

3. Развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

- Конвенции о правах ребенка: 

- Конституции Российской Федерации. 

Федерального     Закона    «Об    образовании    в   Российской     Федерации»     

(Принят  Государственной  Думой  21  декабря  2012  года.  Одобрен  Советом  

Федерации  26  декабря  2012 года). 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 

1089. 

- Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312». 

-  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

877СТАНДАРТА  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденного 

приказом МО и науки РФ от  06.10.2009 г. № 373, зарегистрированного и 

утвержденного в Минюст России от 22 декабря 2009  г. № 17785 . 

--  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденного 

приказом МО и науки РФ от  17.12.2010 г. № 1897. 



- Письма Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных 

курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

-Письма Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

- Методического письма Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-

12 «Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях России». 

- Санитарно-эпидемиологических         правил     СанПиН       2.4.2.2821-10     

«Санитарно- эпидемиологические       требования     к    условиям      и   

организации      обучения     в  общеобразовательных  учреждениях»,  введенные  в  

действие  Постановлением  Главного  государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 г.); 

- Положений Приоритетного Национального проекта «Образование». 

-Национальной   образовательной   инициативы   «Наша   новая   школа»,   

утвержденной  Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

-Распоряжения   Правительства   РФ   №1507-р   от   07.09.2010   «О   плане   

действий   по  модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  "Об  утверждении  

федерального  перечня   учебников,   рекомендованных   к   использованию   при      

реализации   имеющих  государственную      аккредитацию     образовательных      

программ     начального    общего,  основного общего, среднего общего 

образования» от 31 марта 2014 г. N 253 

- Устава МКОУ «Полуямская СОШ» Михайловского района Алтайского края. 

    На  основании  вышеперечисленных  документов  учебный  план представлен для 

начального общего, основного общего   и  среднего общего образования. Для каждого 

уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающий требования федерального стандарта, общий объем допустимой учебной 

нагрузки, число часов на каждый учебный предмет. Федеральный компонент базисного 

учебного плана представлен в полном объеме. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 классах – 34 учебные недели.  Продолжительность 

каникул в  течение учебного года  30 календарных  дней. В первом классе 



устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале). Максимальная 

продолжительность учебной недели для первоклассников - 5 дней. Для учащихся 2 – 4 

классов учебная неделя - 6 дней.  

В структуру Учебного плана школы входят: 

1. Инвариантная часть, обеспечивающая реализацию обязательного 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, включающая в 

себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных и 

минимальное количество часов на их изучение).  

2. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию федерального 

компонента образовательного стандарта, а также школьного компонента 

образования.  

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. 

Обучение осуществляется по программам, допущенным или рекомендованным 

Министерством образования Российской Федерации. 

Начальное общее образование 

Учебный план первой ступени разработан в соответствии  с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования инауки Российской 

Федерации от 06.11.2009 г. № 373», приказом Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2010 года № 889 «О введении третьего часа физической культуры», 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 года № 189 и содействует 

исполнению ФГОС НОО.  



I уровень обучения – является фундаментом всего последующего обучения. В начальной 

школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа учебной 

деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими. 

Учебный план для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу 

ФГОС НОО, составлен на основе первого варианта БУП образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, учитывает приказы Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2010 года № 889 «О введении третьего часа физической культуры», от 1 февраля 

2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р «О введении 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 

года № 189 и содействует исполнению ФГОС НОО. 

  Учебные программы по всем предметам являются государственными. 

Основой для освоения стандарта начального общего образования является реализация 

учебно-методического комплекта «Школа России».  Этот комплект создан в России и для 

России. Основная цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к 

познанию своей страны и ее духовного величия, ее значимости в мировых масштабах». 

Традиционная программа позволяет тщательно отрабатывать навыки учебной 

деятельности (чтение, письмо, счет), которые необходимы для успешного обучения в 

средней школе.  

Цели обучения: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 



2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности.                                                                                                                           

В учебно-методический комплект входят специальные тетради (для каждого класса), 

которые обеспечивают педагогическую поддержку для учащихся разного уровня.              

В соответствии с ФГОС в учебный план добавлена предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», т.к. она является обязательной для изучения. 

Содержание предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

реализуется  интегрировано в рамках изучения учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение». Но часы по предметам данной области не добавлены в связи с 

тем, что родным языком для учащихся школы является русский язык. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики», который направлен на 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества, формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Исходя из запроса родителей, курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» в текущем учебном году представлен 

модулем: «Основы мировых религиозных культур». 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные и итоговые диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено 

по каждому предмету  рабочей программой. Для расширения   кругозора и развития 

интереса к предметам математика и русский язык в 2,3,4 классах введены факультативы 

по 1-2 часу за счёт компонента образовательного учреждения  

Периоды промежуточной аттестации 

     На уровне начального общего образования учебный год условно делится на 

четверти, являющиеся периодами промежуточной аттестации обучающихся, по 



итогам которых во II- IV классах выставляются отметки по итогам освоения 

образовательных программ.   Проведение промежуточной аттестации регулируется 

локальным актом школы – «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядке перевода в 

следующий класс обучающихся в МКОУ «Полуямская СОШ».                  

Формами промежуточной аттестации являются:   

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, комплексные контрольные работы   и 

другое;  

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования, защиты реферата, защиты 

творческой работы, защита проекта и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

 представление портфолио.     

     Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  В 1 классе промежуточной аттестации нет.  

Данный вариант учебного плана направлен на дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса, повышение качества образования, преемственности 

образовательной политики школы, сохранение здоровья учащихся, а также на 

выполнение гигиенических требований к условиям обучения. 

Для реализации учебного плана Ащегульского филиала МКОУ «Полуямская СОШ» 

имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебный план даёт возможность расширить содержание образования, увеличивает его 

вариативность, предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и 

родителей.  

 

Учебный план Ащегульского филиала МКОУ «Полуямская  СОШ» 

(1 -4 классы) 



предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю  

1класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

итого 

 Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5  5  5 20 

 Литературное чтение  4 4 4  4 16 

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  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики, модуль 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

   1 1 

Искусство (музыка, 

ИЗО) 

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 

ИТОГО 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

  3 3 2 8 

Факультативный курс «Занимательная математика» 

  

  1  1 

Факультативный курс «В мире книг»   2  2 

Факультативный курс 

«Занимательная математика»  

 1 

 

  

 

2 

 

Факультативный курс 

 «Знатоки математики» 

    1 

Факультативный курс 

 «Волшебный мир сказок» 

 2    3 

Факультативный курс 

 «Занимательное чтение» 

    

1 

ВСЕГО 21 26 26 26 99 

      

Максимально  допустимая недельная учебная 

нагрузка 

21 26 26 26 99 

 

 


