
АННОТАЦИЯ
к учебному плану МКОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная

школа» НОО  на 2016-2017 учебный год.

Учебный  план  НОО  МКОУ  «Куйбышевская  средняя  общеобразовательная
школа»   (далее  –  школа)  на  2016-2017  учебный  год  разработан  на  основе  базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, с учетом
изменений,  которые  внесены  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные
учебные программы приказом МО  РФ от 01 февраля 2012 года №74.
            При  разработке  учебного  плана  НОО  на  2016-2017  учебный  год  школа
руководствовалась следующими нормативными документами:
-   Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
 -   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования  (утвержден  приказом  Министерством науки  России от  06.10.2009  № 373,
зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009г.,  регистрационный номер
15785) с изменениями;
  -  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об  утверждении  СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
-  Приказ  от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении  и введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (в  ред.
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012
№ 1060);
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 "Об утверждении федерального переч-
ня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ  начального общего,  основного общего,
среднего общего образования"
  -  Устав МКОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа»
 Учебный  план  отражает  специфику  школы,  социальный  заказ  общества,  региона,
родителей,  учитывает  кадровый  состав  и  уровень  профессионализма  педагогического
коллектива, способности и склонности учащихся, возможности материально-технической
базы. 

Учебный план определяет:

• структуру обязательных учебных предметов и предметов из компонента образова-
тельного учреждения;

• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;

• общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участ-
никами образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государствен-
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ную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образователь-
ную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изуче-
ние по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-
вает достижение важнейших целей современного начального образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-
культурным, 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 экстре-
мальных ситуациях;

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часы части учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса, обес-
печивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной нагрузки  обучающихся  (в  1
классе в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями эта часть отсутствует),
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части.
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