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Пояснительная записка
Учебный план школы представляет собой нормативно-правовой акт,
устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени,
отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.
1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
В основе формирования учебного плана использована нормативно- правовая
и конституционная база содержания начального общего, основного общего и
среднего общего образования:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ;
-Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года
(утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от
11.02.2002 № 393);
-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312;
- Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования (приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312),
утверждены приказом МО России от 20 августа 2008г. № 241;
- Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г.
№ 1312 (приказ МО РФ от 3 июня 2011г. №1994);
- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального общего
образования от 06.10.2009г.№373;
- Примерный учебный план 1 классов общеобразовательных учреждений с русским
родным языком обучения Республики Алтай, реализующих ФГОС НОО с 1
сентября 2011 года (приказ министерства образования, науки и молодежной
политики РА от 05 августа 2011г. №1077);
- Изменения и дополнения в Региональный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Республики Алтай,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от
15 августа 2005 года № 512 «Об утверждении Регионального Базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики
Алтай» (приказ министерства образования, науки и молодежной политики РА от
05 августа 2011г. № 1078);
-Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г.
№ 1312 (приказ МО РФ от 1 февраля 2012г. № 74);
-Приказ министерства образования, науки и
молодежной
политики РА
от21.08.2012 г. № 1277 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных
учебных планов 1,2 –ых классов ОУ Республики Алтай на 2012-2013 учебный
год»;
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- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г.№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта
2011 г. регистрационный № 19993);
-Устав МОУ «Чойская СОШ»
- Учебный план на 2017-2018 учебный год
2.Общая характеристика учебного плана
МОУ «Кискинская НОШ» функционирует в условиях 5-ти дневной учебной
недели. В первую смену учатся обучающиеся 1 класса, во вторую смену –
обучающиеся 3 класса.
Начало учебного года- 1 сентября, завершение - для 1 кл.-24 мая,
3кл.- 30 мая.
Учебный год делится на четверти в 1и 3 классах.
Продолжительность учебного года:
1 класс -33 учебные недели,
3 класс - не менее 34 учебных недель.
Продолжительность учебной недели 5 дней.
Обучение
в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
-используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока по
35 минут каждый; январь – май – по 45минут каждый).
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе составляет 21 час в неделю (в соответствии с требованиями к
режиму образовательного процесса, определенными Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п.10.5).
Продолжительность урока для 3 класса - 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Все учебные предметы (включая одночасовые) в 1 и 3 классах ведутся в
полном объеме.
Начальное общее образование
Начальное общее образование реализуется по модели 4- летней школы. В
2017- 2018 учебном году в 1 и 3
классах обучение осуществляется по
федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования (ФГОС НОО).
В 1-х классах – часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения нет.
В 3 классесогласно СанПиН 2.4.2.2821-10 о пятидневной неделе использованы
допустимые 23 часа общей нагрузки.
Образовательную недельную нагрузку равномерно распределили в течение
учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
3

- для обучающихся 1-го класса – не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не
более 5 уроков, за счёт урока физической культуры;
- для обучающихся 3 класса - не более 5 уроков, и один раз в неделю 4 урока,
при 5-ти дневной учебной неделе;
Расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
Для обучающихся 1 класса наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке и 3
классах на 2-3 уроках. В течение учебного дня не следует проводить более одной
контрольной работы. В 1-м классе исключается система балльного (отметочного)
оценивания.
В начальной школе используется следующие УМК: в 1 классе «Школа
России», в 3 классе «Начальная школа 21 века» под редакцией профессора Н.Ф.
Виноградовой.
Цель изучения предмета «Русский язык»- заложить основы формирования
функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие
ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. Русский язык изучается в 1 и
3 классах по 5 часов в неделю.
Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности: слушание,
чтение, говорение, письмо, различные виды пересказывания, на знакомство с
богатым миром отечественной и зарубежной литературы, на развитие
нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой
деятельности, поэтому в 1 и 3 классах на изучение «Литературного чтения»
отводится по 4 часа в неделю.
На изучение учебного предмета «Математика» в 1и 3 классах отведено 4 часа
в неделю. Изучение предмета «Математика»направлено на формирование
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения,
математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых
для успешного решения учебных и практических задач.Информатика изучается в
предмете «Математика» со 2 по 4 классы.
Инвариантная часть – учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 3
классе по 2 часа в неделю. Федеральный компонент государственного стандарта
общего образования по учебному предмету «Иностранный язык» в 3 классах
реализуется через учебный предмет «Английский язык». Он формирует
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и
письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и
воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком. Предложенный объем учебного времени
достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.
«Окружающий мир» (Человек. Природа. Общество) изучается в 1и 3
классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на
воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине;
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание
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своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к
нему. В его содержание введены развивающие модули, разделы социальногуманитарной направленности.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство» следующим образом: «Музыка» -33
часа (1час в неделю), «Изобразительное искусство» — 33 часа (1 час в неделю) в 1
классе, и «Музыка» -34 часа (1час в неделю), «Изобразительное искусство» — 34
часа (1 час в неделю) в 3 классе. Изучение предметов эстетического цикла
(«Изобразительное искусство» и «Музыка») направлено на развитие способности
к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства.
На изучение учебного предмета «Технология» в 1 и 3 классах отведен 1 час
в
неделю.
Учебный
предмет
«Технология» формирует
практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика.
На изучение учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в
неделю в 1 и 3 классах. Занятия по предмету «Физическая культура» направлены
на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности школьника
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Начальное общее образование
Таблица-сетка часов учебного плана
для 1 класса
Учебные предметы
1 класс

Предметные
области
1. Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Математика и
Математика (Математика и
информатика
информатика)
Обществознание Окружающий мир
и естествознание
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе

Количество часов в неделю
5
4
4
2
1
1
1
3
21

Таблица-сетка часов учебного плана
Для 3 класса
Учебные предметы
3 класс

Предметные
области
1. Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
Математика (Математика и
информатика
информатика)
Обществознание Окружающий мир
и естествознание
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе
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Количество часов в неделю
5
4
2
4
2
1
1
1
3
23

Утверждаю:
Директор МОУ «Чойская СОШ»
_____________Г.Г.Колупаева
Приказ № _______
«___»______________2017г.
Расписание уроков (начальная школа)
Дни недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1 кл
Окр. Мир 6
Математика 8
Русский язык 7
Физ. культура 1
22
Лит.чтение 5
Русский язык 7
Математика 8
Искусство 3
23
Лит.чтение 5
Русский язык 7
Математика 8
Музыка 3
23
Лит.чтение 5
Математика 8
Русский язык 7
Технология 2
Физ. культура 1
23
Лит.чтение 5
Русский язык 7
Окр. Мир 6
Физ.культура 1
19
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3 кл
Окр. Мир 6
Русский язык 7
Математика 8
Физ. культура 1
Лит. Чтение 5
27
Русский язык 7
Математика 8
Ин.яз 7
Искусство 3
Лит. Чтение 5
30
Окр. мир 6
Математика 8
Русский язык 7
Информатика 6
Музыка 3
30
Лит.чтение 5
Математика 8
Русский язык 7
Технология 2
Физ. Культура 1
23
Лит.чтение 5
Ин.язык 7
Русский язык 7
Физ. Культура1
20
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Годовой календарный учебный график
МОУ « Кискинская НОШ» на 2017 – 2018 учебный год
№

Наименование
процесса

Начало

Окончание

Продолжительность

I четверть
Осенние каникулы
II четверть

01.09.2017
30.10.2017
06.11.2017

28.10.2017
05.11.2017
27.12.2017

4.
5.

Зимние каникулы
III четверть

28.12.2017
11.01.2018

10.01.2018
23.03.2018

6.

19.02.2018

25.02.2018

7.
8.
8.1.

Дополнительные
каникулы для 1
класса
Весенние каникулы
IV четверть:
1 класс

8 учебных недель
7 дней
7 учебных недель
+3 учебных дня
14 дней
10 учебных недель
+ 3дня
7 дней

24.03.2018

01.04.2018

9 дней

02.04.2018

24.05.2018

8.2.

3 класс

02.04.2018

30.05.2018

7 учебных недель +
4 учебных дня
8 учебных недель +
3 учебных дня

9.
9.1.

Летние каникулы
1 класс

25.05.2018

31.08.2018

14 недель

31.05.2018

31.08.2018

13 недель

01.09.2017
01.09.2017

24.05.2018
30.05.2018

33 учебные недели
34 учебные недели
30 календарных
дней

16.04.2018

19.05.2018

п\п
1.
2.
3.

3 класс
Продолжительность
учебного года
10.1. 1класс
10.2. 3 класс
12.
Продолжительность
каникул
13.
Промежуточная
аттестация в
переводных классах
по итогам освоения
образовательных
9.2
10.
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программ в 3 классе
Праздничные дни в течение учебного года:
4 ноября – День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник весны и труда;
9 мая – День Победы;
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