
— 

* 

 



 

 



 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты образования формируются в соответствии с основной 

образовательной программой в части реализации общеобразовательных программ по 

уровням образования: 

S начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план I-IV классов разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

■ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012г. №273-Ф3); 

■ Приказ Минобрнауки России от 6.10. 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями — приказы от 26.11.10 № 1241, от 22.09.11 

№ 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.14 №1643, от18.05.2015г.№507); 

■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013года № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования»; 

■ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.  

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования    к   условиям    и    организации    обучения    в    

общеобразовательных 

учреждениях»; 

■ Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

■ Устав МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек. 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 06.10.09 № 373 « Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с 

изменениями — приказы от 26.11.10 № 1241, от 22.09.11г. № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 

29.12.14 №1643,от18.05.2015г. № 507). 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объѐм нагрузки 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам, ориентирован на усвоение учебных программ 

начального общего образования за 4 года. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  



 

 



 

 



 

 



 

 


