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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН – основной нормативный документ, регламентирующий организационно-содержательные аспекты общего образования в 

учреждениях РФ. Учебный план составлен на основе Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», вариантов базисного 

учебного плана РФ и РС(Я), требований санитарных норм и правил (СанПиН 2.4.2.2821-10, Постановление №189 от 29.12.2010), Устава 

учреждения и других нормативно-правовых документов.  В учебном плане представлены основные компоненты: инвариативная и вариативная 

части, система учебных предметов. Учебный план сопровождается пояснительной запиской. В пояснительной записке отражена специфика 

учебного плана, где указываются цели, которыми определялся отбор специальных и факультативных курсов, составляющих школьный компонент. 

Контроль выполнения учебного плана осуществляет администрация образовательного учреждения и надзорные органы в сфере образования, 

утверждается директором, согласуется с РУО. 

 

Нормативно – правовая база учебного плана: 

- На федеральном уровне: 

1. Федеральный закон «Об образовании вРоссийской Федерации»от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г №189   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Приказ МО и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 

- На региональном уровне: 

5. Закон РС (Я) «Об образовании»; 

6. Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) реализующих ФГОС. 2011 г. 

 

- На муниципальном уровне: 

7.  Приказ начальника МКУ Амгинское РУО «О формировании  и утверждении учебного плана»  

 

- На школьном уровне: 

8.  Устав школы, принятый общим собранием трудового коллектива от 01.11.2014г. и утвержденный Учредителем от 16.12.2014г 

9. Образовательная программа школы, утвержденная 27 мая 2016 г; 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 14Л01 №0000373 от 27 января 2015 г, №0597. 

11. Свидетельство о государственной аккредитации.  Регистрационный номер №0241 от 03 марта 2015 г. Серия 14 А 02 № 0000086 

12. Решение педагогического совета МБОУ «Мэндигинская СОШ» и ШУС «Об утверждении перечня предметов и курсов КОУ, проектной 

деятельности и трудовой практики»  



13. Приказ  директора МБОУ «Мэндигинская СОШ»  «О формировании проекта учебного плана и изучении и обобщении запросов 

обучающихся и видов заказа на образование»;  

14. Приказ директора МБОУ «Мэндигинская СОШ»  № от 30.05.2016 г. «Об утверждении учебного плана МБОУ «Мэндигинская СОШ» на 

2016-2017 учебный год». 

15. Решение педсовета школы  №7  от 27 мая 2016г об утверждении учебного плана ОУ на 2016-17 уч.год 

 

Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования  МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» является нормативным документом, 

устанавливающим годовой объем освоения программ начального общего образования и санитарно – эпидемиологические нормы организации 

образовательного процесса. Учебный план обеспечивает неизменность федерального и национально – регионального компонентов инвариантной 

части; определяет содержание образования в своей вариативной части, во внеаудиторной части; создает организационно – педагогические условия 

образовательного процесса, систему контроля и промежуточной и итоговой аттестации. 

       Учебный план ориентирован на выполнение федеральных  

государственных образовательных стандартов начального уровня образования, развитие качеств личности.  

Статус учебного плана начального уровня – базовый. 

 

Цель учебного плана: 

- Формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности. 

Задачи: 

- Обеспечение эффективного использования комплекса ресурсов для выполнения федеральный государственных стандартов образования и 

доступности начального общего  образования на базовом уровне;  

- Обеспечение организационно – педагогических условий для освоения программ начального общего образования и внеаудиторной деятельности 

по выбору; 

- Обеспечение условий для сохранения физического и психического здоровья обучающихся; 

- Обеспечение условий для развития познавательной активности и способностей обучающихся; 

- осуществление эффективного контроля и промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения программ начального общего  

образования и программ внеаудиторной деятельности по выбору; 

- осуществление эффективного управления качеством образования. 

 

На начальном уровне обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования. 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. 

Начальная ступень 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. 



        В 1-ый класс зачисляются все учащиеся  на основе «Положения о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Мэндигинская средняя общеобразовательная школа имени П.И. 

Караканова», «Порядка приемаграждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образованияв МР «Амгинский улус (район)» от 28 апреля 2014 года №49 §1 

 

  Учебный план начального общего образования МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» включает полный набор учебных 

предметов и часовую нагрузку, соответствующие  примерному учебному плану для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) 

с русским (неродным) языком обучения (с изучением языка саха как родного), 2011г. 

В первом классе введено обучение по программе 5-тидневной учебной недели. 

Учебный процесс организован с использованием образовательной системы: «Школа России».  

В 4-х классах вводится одночасовой предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка соответствует требованиям используемых учебных планов. 

1-е классы – 21 час в неделю;       

2-е классы – 26 часа в неделю; 

3-и классы – 26 часа в неделю;       

4-е классы – 26 часа в неделю. 

Обязательная часть для 1 – 4 классов определяет количество учебных часов на изучение предметов федеральной и региональной 

компетенции. 

Перечень предметов обязательной части учебного плана, состоящий из федерального компонента и национально – регионального 

компонентов и обеспечивающий единство образовательного пространства РФ не нарушен.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по4 классы. «Английский язык»  изучается учащимися 2,3,4классов. 

Учебный предмет «Окружающий мир (ОБЖ)» изучается с 1  класса по 2 часа в неделю - учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение учебных предметов «Искусство (ИЗО)» и «Технология (Труд)» начинается с 1 до 4 класса. Учебный предмет «Технология 

(Сатабыл)» построен по модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. 

 

1. «Родной язык»  изучается с 1 по 4 классы, «Родная литература» - с 1 по 4 класс. 

2. Культура народов РС(Я) в 2, 3классах по 1 часу 

 

По состоянию здоровья ребенок инвалид - Веревкин Роберт (2 класс) обучается  по программе общеобразовательной школы. 

 

 

 

 

 



Характеристика внеурочной деятельности 

С 1 по 4 класс на основании приказа МКУ Амгинское РУО № 27 §4 от 14.03.2016 г введены часы по психологии.  

 

Таблица №1.   1 класс 

Внеурочная деятельность 

Направления 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Количество 

часов 

Название курса 

Общеинтеллектуальное  1 Занимательная математика 

1 В гостях у сказки 

  

Спортивно- 

оздоровительное 

 1 «Спортивный» 

  

Общекультурное  1 «Бумажная вселенная» 

Духовно-нравственное  1 «Мой мир» (психология) 

  

Социальное   1 Мои первые проекты 

Итого 6 ч. 

Таблица №2.   2 класс 

Внеурочная деятельность 

Направления 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Количество 

часов 

Название курса 

Общеинтеллектуальное  1 Книголюб 

1 Экология 

1 В мире чисел 

Спортивно- 

оздоровительное 

 2 «Спортивный» 

1 «Школа здоровья» 

Общекультурное  1 «Бумажная вселенная» 

1 «Волшебные краски» 

Духовно-нравственное  1 Мой мир  (психология) 

  

Социальное  1 Мои первые проекты 

Итого 10 ч. 



 

Таблица №3  3 класс 

Внеурочная деятельность 

Направления 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Количество 

часов 

Название курса 

Общеинтеллектуальное 

 

2 1 Логика 

1 «Вдумчивое чтение» 

Спортивно- 

оздоровительное 

2 1 «Спортивный» 

1 Шашки шахматы 

Общекультурное 1 1 «Бумажная вселенная» 

Духовно-нравственное 1 1 Мой мир (психология) 

Итого 6 ч. 

 

Организационно – педагогические условия 

Уровень учебной нагрузки не превышает предельно допустимой нормы. Учебный план корректировался в зависимости от потребностей 

обучающихся и их родителей. 

          Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели в одну смену, кроме 1  классов которые учатся в 5-дневном рабочем режиме.  

Начальное звено реализуется по модели 4-летнего начального общего образования. 

Начало учебных занятий классах начинается со 2 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, со 2 – 4 классы 34 недели. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в количестве одной недели в конце февраля. Итоговая аттестация в проводится с 23 мая по 30 мая 2016г. 

Продолжительность урока в 1 классе по 35 минут, а в остальных классах по 45 минут. Также в 1 классе организована динамическая пауза 

после 2 урока 3 уроком продолжительностью 40 минут. Занятия начинаются в 8.30 часов.  

 

Система аттестации и контроля качества образования. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся реализуется на основе Положения об итоговой аттестации обучающихся. Оценка 

качества обучения регулируется Положением о школьной системе оценки качества обучения. Промежуточная аттестация осуществляется в форме 

четвертных, полугодовых и годовых контрольных срезов. Проводится мониторинг развития и здоровья обучающихся начальных классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №4.   Учебный план - начальное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 

ФГОС 

2класс 

ФГОС 

3 класс 

ФГОС 

4 класс 

ФГОС 

Обязательная часть 

Русский язык  2 4 3 3 

Русская литература  2 2 2 2 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика  4 4 4 4 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Музыка  1 1 1 1 

ИЗО  1 1 1 1 

Технология 1 1 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 

 16 20 20 20 

Культура народов РС(Я) - 1 1 - 

   Родной язык  и литература 5 5 5 5 

ОРКСЭ - -  1 

Всего: 5 6 6 6 

Часть формируемая участниками образовательного процессса  

Внеаудиторная деятельность 10 10 10 10 

Максимальный объем учебной нагрузки 31 36 36 36 

Внеурочная деятельность  

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Название 

курса 

Количество часов 

Всего   10 10 10 10 


