
 

 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 г. 

№ 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих 

образовательные программы общего образования.  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 11.04.2000г. № 

571/11 –13 (О преподавании курса информатики в общеобразовательной школе). 

                  Нормативно-правовых актов регионального уровня:  

 Письмо МОИН Красноярского края от 28.08.2009г№8091 «О введении 

пятидневного обучения в начальной школе» 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края № 11138 от 

13.11.2009г. «О введении третьего часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и Науки Красноярского края №1689 от 

17.03.2011г. «Об изучении правил дорожного движения.» 

 Закон Красноярского края от 30.06.2011г. принят Законодательным Собранием 

края « О внесении изменений в законы края, реализующие вопросы в области 

краевого (национально -регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае.»  

 Письмо Министерства образования и Науки Красноярского края от15.07.2011г. 

№5043 и «Об изменении в базисном учебном плане.» 

 Устав школы, утверждённый распоряжением №119-р от 06.09.2011г. Главой 

Администрации Тюхтетского района  Красноярского края.  

 Программа развития школы на 2011/2015 учебный год (Утверждена приказом 

Директора ОУ).  

Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение.  

При составлении учебного плана учитывались реальные условия школы: кадровое 

обеспечение, контингент учащихся, запросы родителей, социокультурная ситуация в 

микрорайоне школы, материальная база школы. 

Учебный план позволяет в ходе образовательного процесса решать задачи по 

формированию разносторонне развитой личности. 

Учебный план определяет количество часов на изучение образовательных 

областей, устанавливает максимальную учебную нагрузку по классам в 

соответствии с Базисным учебным планом.  

В школе имеется компьютерный кабинет, это позволяет проводить уроки и 

факультативные занятия с использованием компьютерных технологий. Классных комнат 

достаточно для проведения занятий; имеется мастерская для девочек и для мальчиков, в 

которых проводятся уроки технологии; имеется спортзал. 

Уровень образования, общей культуры и материального достатка семей относительно 

низкий. В микрорайоне практически нет детских площадок, внешкольных учреждений и 

клубов по интересам. Образовательная школа – место, где можно получить развитие, 

образование, помочь адаптироваться в жизни. 

Школа является общекультурным центром на селе, центром образования, воспитания и 

развития. 

В структуру школьного учебного плана входит инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента согласно 

государственным учебным программам и единым с ним учебно-методическим 



сопровождением. Школа обеспечивает полный набор федерального компонента, который 

гарантирует овладение необходимым минимумом знаний, умений, навыков.  

Вариативная часть учебного плана представлена школьным компонентом, включающим 

обязательные занятия по выбору, индивидуальные и групповые занятия. 

Часы школьного компонента используются: 

- на увеличение количества часов на преподавание отдельных предметов, 

- на развитие познавательных процессов,  

- формирование информационной и коммуникативной компетенций школьников, 

- формирование навыков проектно-исследовательской деятельности. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

зафиксированной в положении о системе оценивания обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Кандатская средняя общеобразовательная 

школа».  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в форме 

проверочных работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

В первом классе исключается система отметочного оценивания, допускается лишь 

качественная оценка. Результаты проверочных  работ оцениваются по двузначной шкале: 

«зачтено» или «не зачтено» и заносятся в портфолио обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации и количество срезовых работ фиксируется в 

тематическом планировании педагога, к концу четверти завучу по УВР предоставляются 

графики проведения контрольных и лабораторных работ. 

По окончании учебного года в соответствии с образовательной программой школы 

проводится итоговая аттестация в 9,11 классах и промежуточная аттестация в 1-11 классах 

по всем учебным предметам. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

 Тестирование (компьютерное, аудиторное) 

 Итоговый опрос 

 Письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, 

проверочные, самостоятельные и практические работы) 

 Защита рефератов 

 Зачеты. 

 проверку техники чтения. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Учебная нагрузка учащихся не превышает 

объема максимально допустимой нагрузки, установленной санитарными правилами 

СП.2.4.2.4478-02 «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

различных видах современных ОУ; от 21 часа (1 класс) до 34 часов (10-11классы).  

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами.  

 

Учебный план предусматривает три уровня образования: 

 

Первый уровень – 1 – 4 классы; 

Второй уровень – 5 – 9 классы; 

Третий уровень– 10 – 11 классы. 
 

 



                                                         1 уровень образования: 

Учебный план начальной школы 

Учебный план составлен на четырехлетний нормативный срок освоения государственных 

программ начального общего образования по программе четырехлетней начальной 

школы. 1 – 4 классы - Школа России.  

Учебный план для обучающихся 1-4 классов разработан на основе:  

Федерального государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373. 

Приказа Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.10 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

Приказа Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.11 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

Приказа Министерства образования и науки РФ № 1060 от 18.12.12 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

Приказа Министерства образования и науки РФ №1643 от 29.12.2014 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенических правил и 

нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.1178 – 02» утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации 25.11.2002 г., зарегистрированных в Минюсте 

РФ 5.12.2002 № 3997. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 



выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Учебный план для 1,2,3,4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения государственных программ начального общего образования составлен по 

программе четырехлетней начальной школы. 1 – 4 классы - Школа России 

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели 2-4 класса – 34 

учебные недели. 

Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. Обучение в 1-м  классе  осуществляется с использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

ноябре и декабре – по 4 урока по 35 минут каждый урок; во втором полугодии (январь – 

май) – по 45 минут каждый урок). В первом классе правила дорожного движения 

изучаются на классных часах. Динамическая пауза проводится каждый день на свежем 

воздухе после 2-го урока. 

Продолжительность урока для 2-4 класса – 45 минут.  

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- дневной учебной неделе: 

1класс – 21 час;  

2 класс – 23 часа; 

3 класс – 23 часа; 

В  I полугодии при 6-дневной учебной неделе в 4 классе предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  – 25,5 часа. 

Во  II полугодии при 5-дневной учебной неделе в 4 классе предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  – 23 часа. 

 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части (инвариантной) и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной).  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 



- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область филология представлена следующими компонентами: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык. 

Изучение предмета русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета литературное чтение в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предмет иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. 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. 

Предметная область математика и информатика представлена компонентом 

математика.  

Изучение предмета математики 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 и продолжения образования. 

Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся. 

Предметная область обществознание и естествознание (окружающий мир) представлена 

компонентом окружающий мир. 



Изучение интегрированного предмета окружающий мир направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область искусство представлена следующими компонентами: музыка, 

изобразительное искусство. 

Изучение предметов цикла искусство (музыка и изобразительное искусство) направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Предметная область технология представлена компонентом технология. 

Учебный предмет технология формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Предметная область физическая культура представлена компонентом физическая 

культура. 

Занятия по предмету физическая культура направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

Региональный компонент, предусмотренный базисным учебным планом Красноярского 

края 2004 г., представлен в 4 классе курсом «Основы религиозной культуры и светской 

этики», который направлен на знакомство учащихся с нравственными основами 

религиозных культур и светской этики, формирует умение давать этическую оценку 

собственным поступкам, проявлять ответственное поведение (приказ министерства 

образования и науки Красноярского края №672 от 09.09.2010г.) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

В 1 классе в соответствии с системой санитарно-гигиенических требований, 

определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, отсутствует часть, 

формируемая участниками образовательного процесса.  

Во 2-4 классах отводится на изучение предметов, на учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся. 

 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя): 

В 4 классе в I полугодии вводиться 2 часа курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и 0,5 часа курса «Работа с текстом». 



В 1-4 классах введена внеурочная деятельность по выбору учащихся по направлениям 

развития.  

Учебный план строится на принципах дифференциации и вариативности. 

 

 
 


