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                                                       Учебный план 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Тойкинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень предметов и 
объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 
учебным годам. 

Настоящий учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых актов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 
(зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) «Об 
утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 
(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 регистрационный номер 19644) «Об 
утверждении Федерального государственного стандарта основного общего образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015"Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования"; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 
изменений общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 
г., регистрационный номер 19 7007); 
 Приказа Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 
 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 ''Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования''.  
 Приказа Министерства образования и науки РФот 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры 
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 Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2010 г. 
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 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 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 
изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательного учреждения РФ, 
реализующих программы образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 
от 9.03.2004 г. № 1312. 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации в общеобразовательных учреждениях» 
 Примерные основные образовательные программы начального и основного общего образования 
(http://fgosreestr.ru). 
 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 
мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 
изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 
 Устав МБОУ «Тойкинская Средняя общеобразовательная школа»; 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 59Л01 № 0003667. 

 
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

перехода на новые образовательные стандарты, повышения качества обучения школьников, обеспечения 
вариативности образовательного процесса, а также учета гигиенических требований, предъявляемых к 
условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья, формирования развитой 
личности, готовой к самоопределению 

 

Задачи: 

 обеспечение базовогообразования для каждого обучающегося; 
 развитие творческих способностей обучающихся; 
 обновление содержания образования; 
 удовлетворение социальных запросов; 
 обеспечение преемственности между ступенями и классами; 
 оптимизация объема учебной нагрузки; 
 индивидуализацию и социализацию личности; 
  приоритет сохранения здоровья учащихся. 

 

Введение данного учебного плана предполагает: 

 Освоение федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

 Формирование универсальных учебных действий. 

 Введение коммуникативно-информационного характера обучения. 

 Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

 Обеспечение преемственности ступеней общего образования и учебных предметов. 

 Предоставление возможности успешного продолжения образования. 



 

Для реализации учебного плана имеется необходимое кадровое, методическое, 
материально-техническое обеспечение. 

 

В 2017-2018 учебном году в школе скомплектовано 10 классов, из них 4 класса ступени 
начального общего образования. 

Объем часов соответствует предельно допустимому уровню. 

Учебный план обучения ориентирован на 33 учебные недели в 1 классе и 34 учебных недели в 
год для 2-10 классов. В 1-4 классах план реализуется в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта.  

Школа работает по пятидневной рабочей неделе.  Начало занятий в 9.00.  

Основной формой занятий является урок, продолжительностью для 2-11 классов – 40 минут. В 1 классе 
«ступенчатый» режим обучения:  

- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут; 

- в ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут; 

- со второго полугодия - 4 урока по 40 минут. 

В 1 – 4 классах обучение ведется по УМК «Перспектива». 

На I ступени обучения организованы и функционируют две группы продлённого дня. 

 

Для обучающихся по образовательным программам начального общего и основного общего 
образования устанавливаются аттестационные периоды по четвертям. 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах по итогам учебного года проводится в форме 
итоговых контрольных работ. 

       Учебный план для I ступени (1-4 классы) составлен на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (Приказ МОиН РФ 
№ 373 от 06.11.2009) и с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы 
начального общего образования. 

      Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение целей современного начального 
образования: 

- формирование гражданственности; 

- формирование универсальных учебных деятельностей; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 



         Учебный план состоит из 2 частей: обязательной и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

                   Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

 
В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы: 

«Русский язык» ориентирован на овладение учащимися функциональной грамотностью.  

«Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися навыками грамотного беглого 
чтения, ознакомления с произведениями детской литературы и формированием умений работы с 
текстом. 

 «Иностранный язык» представлен английским языком в 1-4 классах, изучается с целью 
ознакомления с лексикой иностранного языка и приобретения элементарных навыков аудирования на 
функциональном уровне. 

«Математика» предполагает формирование арифметических счетных навыков, ознакомление с 
основами геометрии.   

 «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 1-4 классах является интегрированным и 
состоит из модулей естественно-научной и социально-гуманитарной направленности, а также 
предусматривает изучение основ безопасности жизнедеятельности. 

«Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» с 1 по 4 
классы. 

«Технология» предусматривает овладение учащимися умениями самообслуживания, навыками 
ручных технологий обработки различных материалов, изучение основ компьютерной грамотности. 
«Информатика и ИКТ» в 3-4 классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 
«Технология». 

«Физическая культура» ориентирована на укрепление здоровья школьников формирование 
здорового образа жизни.  

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) – для изучения участники 
образовательного процесса выбрали модуль «Основы светской этики». Курс ориентирован на 
формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении традиций религиозных культур многонационального народа России.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса начального общего 
образования. 

Часы вариативной части используются на поддержку основного курса в 1-4 классах по русскому 
языку. 

 

Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

 

Учебный план  



начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

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 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка  

693 782 782 782 3039 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная неделя) на 2017-2018 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы  

классы

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 



 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 

Для реализации учебного плана в образовательном учреждении имеется необходимое кадровое, 
методическое и материально-техническое обеспечение. 
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