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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Мирненская средняя общеобразовательная школа».
Учебный план МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019
учебный год составлен в соответствии с
Законом РФ «Об образовании»;
Государственными образовательными стандартами;
Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г № 889 «О внесение
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»,
Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры»;
СанПиНами 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
Постановлением 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 обучения в общеобразовательных учреждениях»
Федеральными Государственными стандартами
Уставом общеобразовательного учреждения
Программой развития МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»
Планом работы МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»
Основополагающим принципом обновления содержания образования являются:
- личностная ориентация содержания, усиление воспитывающего потенциала обучения,
предполагающая развитие творческих способностей учеников;
- доступность и значимость учебного материала для вех групп учащихся;
- гуманизация и культурасообразность содержания, отображение в нем различных
аспектов культуры Алтая;
- приоритет сохранения здоровья учащихся, соответствующего возрастным особенностям
школьников;
- обеспечение практической и профильной направленности содержания деятельности
учащихся.
Учебный план МБОУ « Мирненская средняя общеобразовательная школа» определяет
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время,

необходимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного
образовательного стандартов по классам и образовательным областям.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
В инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется федеральный
компонент государственного образовательного стандарта и гарантируется овладение
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений, навыков.
Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию регионального и
школьного компонентов.
Учебный план опирается на следующие принципы:
- выполнение Госстандарта по базисным дисциплинам;
- расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных для
учащихся направлениях.

Начальное образование
Учебный план МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»,
реализующий основную образовательную программу начального общего образования
(далее – учебный план), является важнейшим нормативным документом по введению и
реализации Стандарта, определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное
время по предметам.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные 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.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность,
осуществляемую во второй половине дня.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей (филология, математика и информатика,
обществознание, естествознание, основы религиозной культуры и светской этики,
искусство, технология, физическая культура) и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Содержание образования на ступени начального общего образования в МБОУ
«Мирненская средняя общеобразовательная школа», определено системой учебников
«Школа России» в 1-4 классах
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного 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;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отведѐнное на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1
классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в
пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), использовано: на
увеличение учебных часов, отведѐнных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся. Для этого за счет школьного компонента введены ряд предметов:
- во 2 классе предмет «Речевая культура». Это практический педагогический курс
для развития навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и
взрослыми. Знания, полученные детьми на таких занятиях, дадут им представление об
искусстве человеческих взаимоотношений.
- в 3 классе предмет «В гостях у книги» с целью повысить читательские способности
учащихся
- в 4 классе предмет «Речь» c целью научить обучающихся начальной школы речи,
развивать коммуникативные умения, эффективно общаться в разных ситуациях, решать
различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь;
- во 2 - 4 классах предмет «Занимательная математика» для развития логического
мышления, способности к анализу и синтезу;
- во 2и 3 классах предмет «Живое слово» для формирования у обучающихся
навыков правильного и уместного использования языковых средств в разных условиях
общения.
Учебный план школы для 1 ступени ориентирован на четырехлетний нормативный
срок.
Для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели
составляет 6 дней. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней,
летом – с 1 июня по 31 августа. Продолжительность урока составляет 40 минут.
Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет
5 дней. Продолжительность учебного года составляет 33 недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет 37 календарных дней, с учѐтом
дополнительных каникул в III четверти, летом – с 26 мая по 31 августа.
Продолжительность урока составляет:
35 минут –I полугодие, 40 минут - II полугодие.
Начало занятий – в 8.30

Учебный план начального общего образования по ФГОС(1-4 классы)
В МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»
Учебные
Предметные
Количество часов в неделю
Предметы
области
I
II
III
IV
Всего
Классы
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
5
20
Литературное
4
4
4
4
16
Филология
чтение
Английский
2
2
2
6
язык
Математика и
Математика
4
4
4
4
16
информатика
Обществознание Окружающий
2
2
2
2
8
и естествознание мир
Основы
Основы
религиозной
религиозной
1
1
культуры и
культуры и
светской этики
светской этики
Музыка
1
1
1
1
4
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
4
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
4
Физическая
Физическая
3
3
3
3
12
культура
культура
Итого
21
23
23
24
91
Часть, формируемая участниками
3
3
2
8
образовательного процесса:
Занимательная математика
1
1
1
3
Речевая культура(чтение)
1
1
В гостях у книги(чтение)
1
1
Речь(русский язык)
1
1
Живое слово(русский язык)
1
1
2
Максимально допустимая недельная
21
26
26
26
99
нагрузка
Промежуточная аттестация
Освоением основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объѐма учебного предмета сопровождается
текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация подразделяется на
четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому предмету по итогам учебного года. Во 2-4 классах промежуточная
аттестация осуществляется за каждую четверть. Отметка при четвертной аттестации
выставляется на основании отметок, полученных обучающимися при текущем контроле за
соответствующий период.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое этих
результатов. Округление результата проводится в соответствии с правилами
математического округления.

