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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы №5 станицы Старовеличковской
Калининского района Краснодарского края
на 2017-2018 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цель: 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.
Задачи:
• овладение обучающимися содержания образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО;
• максимальное использование возможностей образовательного
процесса для развития познавательных потребностей, содержательных
интересов и духовной сферы ребёнка;
• целостное развитие личности ребёнка и приобретения им основ
учебной деятельности.
Ожидаемые результаты
Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными
учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Особенности и специфика образовательной организации
Школа является базовой Школой, организующей инклюзивное
(включающее) образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
Реализуемые основные образовательные программы
Школа реализует:
- образовательную
программу
начального
общего
образования

(нормативный срок освоения - 4 года),
- образовательную программу основного общего образования (нормативный
срок освоения - 5 лет),
- образовательную программу среднего общего образования (нормативный
срок освоения - 2 года).
Нормативная база
Учебный план МБОУ - СОШ №5 для 1-4-х классов разработан в
соответствии со следующими федеральными нормативными документами:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 г. № 373;
• Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
• постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»
и с учетом Примерной основной образовательной программы начального
общего образования внесенной в реестр образовательных программ,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5).
Режим функционирования МБОУ-СОШ №5
Организация образовательного процесса в МБОУ-СОШ №5
регламентируется
календарным
учебным
графиком.
Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и
Уставом Школы.
• Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4
классы - 34 учебные недели, учебный год делится на 4 четверти.
• Обучение 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов 2017-2018 учебного года
осуществляется по 5-дневной учебной неделе на всей ступени
обучения.
• Максимально допустимая нагрузка: 1 класс - 21 час в неделю, 2 класс 23 часа, 3 класс - 23 часа, 4 класс - 23 часа.
• Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5 - дневной учебной неделе и только
в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4-5 уроков
по 45 минут каждый);
-организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут.
• Продолжительность уроков в Школе: в 1 классах - 35 минут в первом
полугодии и 45 минут во втором полугодии, во 2 - 11 классах - 45
минут. Продолжительность перемен между 2,3,4 уроками составляет
по 20 минут каждая для организации горячего питания и активного
отдыха детей. Дополнительные занятия начинаются через 40 минут
после окончания последнего урока.
• Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5ч., в 4 классе
- до 2 часов (СанПин 2.4.2.2821-10 п.10.30). В 1 классе обучение
ведется без домашних заданий.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень, утвержденный
приказом Минобрнауки от 31.03.2014№ 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (в редакции от 08.06.2017г. № 535) и на основании
решения педагогического совета МБОУ-СОШ №5 от 31.03.2017г. протокол
№7.
Полный перечень учебников на 2017-2018 учебный год представлен в
п.3.3.4 основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ-СОШ №5.
Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение
в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов составлен на всю ступень

обучения начального общего образования (4 года).
Реализация программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни осуществляется через учебные предметы
«Физическая культура», «Технология» и курс внеурочной деятельности
«Школа безопасности».
Учебный предмет «Окружающий мир» поддерживается курсом
внеурочной деятельности «Мир вокруг нас».
Преподавание учебного предмета «Физическая культура»
осуществляется в объеме 3 часов в неделю с 1 по 4 класс.
УМК, используемые для реализации учебного плана
Для реализации учебного плана в 1-4 классах используется УМК
«Школа России».
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана МБОУ-СОШ №5 является
изучение предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю с 1 по 4 класс
из части, формируемой участниками образовательного процесса.
В 4-ом классе учебные предметы «Русский язык» - 4,5 часа в неделю и
«Литературное чтение» - 3,5 часа в неделю изучаются равномерно в течение
учебного года с чередованием количества часов по неделям.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» изучается в 4-х классах в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в
течение всего учебного года.
Программа духовно-нравственного развития обучающихся реализуется
через внеурочную деятельность в 1-3 классах в рамках кружка «Основы
православной культуры» и учебного курса ОРКиСЭ, модуль «Основы
православной культуры», в 4 классе.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
С целью приобщения младших школьников к общекультурным,
национальным и к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой
участниками образовательных отношений, используется на ведение
регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения.
Деление классов на группы
В начальных классах деление на группы не производится.
Учебные планы для I-IV классов
Учебные планы для I-IV классов составлены в соответствии с письмом

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 12.07.2017г. № 47-12839/17-11 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный
год».
Формы промежуточной аттестации обучающихся
В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ-СОШ №5», утвержденным решением педагогического совета школы
№1 от 31.08.2015г., для установления уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной
программой НОО, по итогам года проводится промежуточная аттестация во
2-4 классах по следующим предметам и в следующих формах:
Предмет

Форма промежуточной
русский язык
диктант с грамматическим заданием
математика
комбинированная контрольная работа
литературное чтение
проверка техники чтения
английский язык
комбинированная контрольная работа
окружающий мир
тестовая работа
комплексная работа на межпредметной основе.
Годовая
отметка
выставляется
путем
нахождения
средней
арифметической отметки результатов учебных четвертей без учета
промежуточной аттестации. Годовая отметка выставляется целым числом в
соответствии с правилами математического округления.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор школы

Н.И.Топка
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Таблица – сетка часов учебного плана
МБОУ – СОШ № 5 ст. Старовеличковской Калининского района Краснодарского
края для 1-4 классов, реализующих федеральный образовательный стандарт
начального общего образования, на 2017 – 2018 учебный год

Предметные области
Обязательная часть
Филология

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

I

II

III

IV

часов

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)

5
4

5
4

5
4

4,5
3,5

19,5
15,5

—

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

Основы религиозных
культур и светской этики

—

—

—

1

1

Музыка
Изобразительное

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

Классы

искусство
Технология
Физическая культура
при 5-дневной неделе

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений,

при 5-дневной неделе
Кубановедение

Итого
Максимально допустимая
недельная нагрузка

Всего

при 5-дневной неделе
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