
Информация 

об учебном плане МОУ «Красненская средняя  

общеобразовательная школа  

имени М.И. Светличной» на 2014-2015 учебный год 

 

   В связи  с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 23 декабря 2012 года 

№273-ФЗ,  реализацией  с 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных 

учреждениях (организациях) региона  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября   2009 года  № 373,  с 1 сентября 2012 года в пилотном режиме – 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образовании, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 года № 1897,  изменяются 

подходы к формированию учебных планов общеобразовательных 

учреждений (организаций). 

  Особенностью  переходного периода является реализация в одном 

временном пространстве общеобразовательных программ, обеспечивающих 

федеральный компонент  государственного стандарта общего образования 

(ФКГОС 2004 – для  8-11 классов) и федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования  

(ФГОС НОО и ФГОС ООО  - для 1-4 классов  в штатном режиме,  для  5-7 

классов -  в пилотном режиме).  Т.о.,   учебные планы ступеней образования 

должны включать два вида учебных планов,  имеющих принципиальные 

отличия в сущностных характеристиках (нормативное обеспечение, 

структура, содержательное наполнение): 

-учебный план, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

-учебный план, обеспечивающий реализацию ФКГОС 2004. 

 Учебный план школы  на 2014 – 2015 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана с учетом ФГОС и ФКГОС.  

     Учебный план начального общего образования МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»  и основного 

общего образования (5-7 классы),  в соответствии с требованиями ФГОС, 

является организационным механизмом реализации ООП и достижения 

планируемых образовательных результатов фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

1. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования начальной ступени, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. Так как  

образовательный процесс в 1-4 классах осуществляется в режиме 
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пятидневной  учебной  недели, учебный план  в соответствии с Сан ПиН 

включает только обязательную часть 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

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. 

2. Учебный план  в соответствии с ФГОС ООО состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает  

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

  на организацию углубленного изучения отдельных предметов 

(иностранный  язык); 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

    2.  При составлении учебного плана в соответствии с ФКГОС (8-11 классы) 

соблюдалась преемственность между ступенями обучениями и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося  не превышает 

предельно допустимого 

Учебный  план в соответствии с ФКГОС включает две составляющие: 

1. Инвариантную часть: 

- Базовые общеобразовательные курсы – обязательные для всех обучающихся; 

2. Вариативную часть: 

- Профильные предметы повышенного уровня, определяющие  социально – 

гуманитарный  профиль обучения. 

- Элективные учебные курсы - обязательные для посещения, предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения 

Федеральный компонент отражен в учебном плане в полном объёме. 


