
УЧЕБНЫЙ ПЛДН

начального общего образования
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

срелней общеобразовательной школы N938 г. Сочи Краснодарского края

на 2017-2018 учебный год

пояснителыlая запиека

I!елu u заdачu образоваmельной орzанuзацuu

Цели:
о обеспечение планируемых результатов по достижению обучающегося начальной

образовательной школы целевых установок, знаний, 1шений, навыков и компетенций,

определяемых личностяыми, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребенка младшего возраста, индивидуаJIьными
особенностями его развития и состояния здоровья;

. сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия.

Задачи:
. обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;
о обеспечение доступности пол)п{ения качественного начального общего образования,

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начаJIьного обцего образования всеми обучающимися. в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

о обеспечения эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организачии
образовательного процесса, взаимодействия всех его }п{астников;

. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Оiкrrдаемыс ре t),Jьтаты:

Ожидаемые результаты формируются МОБУ СОШ Ns38 в соответствии с реализуемыми
Основными образовательными программами по уровням образования:

начальное общее образовапие (1-4 классы) - достижение уров}tя
грtlмотности, овладение ).ниверсаJIьными учебными умениями и
личностньIх качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

элементарной
формирование

Особенности и специфика образовательной организацrrи:
особенностью начального общего образования в МоБУ СоШ Nр38 является

организация обучения в группах казачьей направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные програDtмы:
В 20l7-20l8 учебном году ремизуется Основная образовательная

начального общего образования - срок реаJIизации 4 года. (2015-2019 г.г.).
педагогического совета, протокол Jфl от 31.08.20l5.

программа

решением



a

Нормативная база для разработки учебного плана
УчебныЙ план образоваТельной организации на 20l7-2018 учебный гол разработан на
основе следующих нормативных документов:
Фелеральный закон от 29 декабря 2012года Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
Фелеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, }твержденЕый приказом Министерства образования и науки РФ от
0б.l0.2009г. N9373 (об утверждениИ и введениИ в действие фелермьного
государственнОго образовательного стандарта начtulьного обшего образования'' (с
изменениями9 внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.20l0 Ns l241, от
22,09.1lг. N9 2357, от 18.12.20l2 г Np l060, от 29.12.20|4 г. Ns l643, от l8.05.2015 г. Nq
507. от 3 l. I 2.20l5 г. JФl 576);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального обцего.
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.20l3 N l0l5;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фелераuии
от 29 декабря 2010 года N9 l89 (Об утверждении СанПиН 2.4.2.282l-|0 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных rrреждениях>> (с изменениями на 29.06,20ll года N85. от
25,l2,2013г. JФ72, от 24.1 1.20l 5 г. N 8l ).

Режим функционирования образовательного учреждения
Организашия образовательного процесса регламентируется календарным учебным

графиком. Режим функционирования осуществляется в соответствии с СанПином 2.4.2.282l-
10 и Уставом МоБУ Сош N9 38.

Продолжительность учебного года составляет в l-x классах - 33 учебные недели, во 2-4-
х классах - 34 учебные недели. Учебный год делится на 4 четверти для 1-4 классов.
Учрежление работает в режиме 5-ти дневной учебной недели для l -4 классов.
Максимально допустимtul недельная нагрузка обучающихся соответствует требованиялt
СанПин 2.4.2.282|-10 по классам:

классы l
а,б,в,г

2

а,б,в,г
J

а,б,в,г
4

а,б,в

21 Z) -a)

a

количество
часов в
неделю

2з

Образовательнм недельнаJl нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем мilксимально допустимой нагрузки в тече}tие дня составлJIет:
- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и 1 день в неделю не более 5 уроков, за
счет урока физической культуры;
- дтя обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, и 1 день в неделю б уроков за счет урока
физической культуры;

Обучение в l-x классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительньж
требований:
- r{ебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется кступенчатый> режим обrrения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; январь

- май - 4 урока по 40 минlт каждый);
- в середине учебного дня проходит динамическая пауза продолжительностью 40 минут;



- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданийi
- организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут, без проведения нулевых

уроков, Все учащиеся 1 - 4-х классов обучаются в перв}то смену, кроме 3а класса,
обучающегося во вторую смену.

Распrrсаltие звоIIков:

1урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

l3.30 _
|4.20 _
15.20 -
16.20 _
17.10-

14.10
l5.00
l6,00
17,00
17.50

Перерыв MelQIy обязательными и дополнительными занятиями - 45 мин.

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий соответствуют
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п,10.30): объем домашних заданий (по всем прелметам)
такой, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):

во2 -3 классах - 1,5 часавдень, в4 классах -2 часавдень.

Выбор учебвиков и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с

использованием учебников, вкJIюченных в Фелеральный перечень, утвержленный приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 Ns 253 (Об утверждении федерального перечня учебников,

рекомендуемых к использованию и реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, освовного общего и среднего общего
образования> (с изменениями и дополнениями от 8 июня,28 декабря 20l5 года,26 января,21

апреля,29 декабря 2016 года). Приложение N2.

Особенности учебного плана
Учебный план начаJlьного общего образования обеспечивает введение в действие в

ремизацию требований ФГОС НОО. определяет общий объем нагрузки и максиммьный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (голам обучения).

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с

требованиями ФГОС начального обцего образования, утвержденным приказом

Министерства образования РФ от 06.10.2009г. Nр373.

УМК, используемые для реализации учебного плана.
Учебный план начаJlьного общего образования реализуется на основе УМК

кНачмьная школа XXI века>.

_)

l Cмella 2 Cпrerta

l а,б,в,г классы Классы: 2 а,б,в,г ;

3 б,в, г; 4 а,б, в,

За
классl полугодие 2 полугодие

l урок 8.З0 - 9,05

2 урок 9.20 - 9.55

,Щинамическая пауза
9.55_ 1 0.з 5

3 урок l0.55 - 11.30

4 урок l1.40 - l2.15
5 урок l2.25 - 13.00

l урок 8.З0-9.10
2 урок 9.30 - l0,10

,Щинамическая пауза
l0. l0- l0.50

3 урок 10.50 - l 1.30

4урок l1.50-12.30
5 урок l2,50- l3.30

1 урок 8.30 9.10

2 урок 9,20 - 10.00

3 урок 10.20 - 11.00

4урок l1.20-12.00
5 урок 12.10 - i2.50
бурок l3.00- l3.40
7 урок l3.50 - l4.30



Региональная спецrlфика учебного плана

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета

кКубановедение> в объеме l час в неделю в 1-4 классах из части, формируемой участниками
образовател ьных отношений.

Курс кОсновы религиозных культур и светской этики) реализуется через модуль
<Основы православной культурыD и изучается в 4-х классах как предмет в объеме l-го часа в

неделю, а в 1-3 классах реализуется через внеурочную деятельность в курсе кОсновы

православной культуры) в объеме l -го часа в неделю.

Курс ОБЖ в 1-4-x классах входит в содержание курса <Окружающий мир>.

Распределение часов учебных предметов <Русский язык) и <Литературное чтеЕие) в
4-х классах происходит следующим образом: в первом полугодии IV класса учебный
предмет кРусский язык) преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором - 4 часа в
неделю. Учебный предмет кЛитературное чтение) в первом полугодии изучается в объеме 3

часа в неделю, а во втором полугодии - 4 часа в неделю.
В 1-х классах в palrкax внеурочной деятельности реализуется регион,l,,lьнaц учебная

программа <Шахматы в школе)) в объеме l-го часа в неделю.

Часть учебного планil, форпrируемая участIlика[ttl образова гельных oTllollteHttй

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений

распределены в соответствии с решением педагогического совета от ]0.08.2017 г,, протокол
Nэl, распрелелены на изучение учебного предмета кКубановедение> в объеме l-го часа в
неделю в 1-4 классах.

.Щеление классов на группы

При изучении предмета <Английский языкD во 2 - 4 классах производится деление
классов на группы.

учебные планы для l-Iv классов
Таблица-сетка часов учебного плана для l - 4 классов в приложении Nl

Формы промежтточноr'i аттестации обучающихся

Промежуточнм аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится в соответствии с

кПоложением о промежуточной аттестации и текущем контроле). рассмотренном на

заседании педагогического совета от 03.11,20l5 г. протокол Ns2, утвержденном приказом

директора СОШ Лb38 от 06.1 1,20l5г, Ns З62.

Промежуточная аттестация обучающихся l-x классов не проводится.
Промежуточнм аттестация учащихся 2, 3,4 классов включает в себя аттестацию по

окончанию первой, второй, третьей и четвертой четвертей, аттестацию за учебный гол,
Промежуточные отметки по предмету кКубановедение) выставляются по полугодиям.

Текущие и итоговые отметки по предмету кОсновы религиозных культур и светской
этики> (ОРКСЭ) в 4 классе не выставляются.
Формы проведения промежуточной аттестации:
. стартовые диагностические работы на начало учебного года;
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. стандартизированные письменные и устные работы;

. комплексные диагностические и контрольные работы;

. тематическиепроверочные(контрольные)работы;

. индивидуtlльные накопительные портфолио обучающихся.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованием учебного плана.

Директор МОУ СОШ
о
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Таблица-сетка часов к учебноDtу плану
МоУ сош Л! 38 г. Сочи

для 1-4 классов,
?

реалпзующих фелеральный государственrrый образовательный стандарт
начального общего образования

в 2017 - 2018 учебном году

Предплетные области

чебные

редN.lеты
Классы

Количество часов в неделю

Всего
часовI

А,Б,в,г
II

А,Б,в,г
III

А,Б,в,г
Iv

А,Б,в

обязаmельная часmь
Русский язык и
лит9ратурное чтение

Русский язык 5 ) ) 4.5 l9.5
Литературное чтение .l .l 4 3.5 l5.5

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский) 2 2 2 6

математика и
информатика

математика 4 4 4 4 lб

обrцествознание и
естествознание
(Окруясающий мир)

Окружающий мир 1 l 1 1 4

Основы религиозньtх
культур и светской
этики

Основы религиозных
ку,lьтур и светской
этики

l l

Музыка l l 1 l ,l

Изобразительное
искусство

l l l l ,+

l l 1 l 4
Физическая культура Физическая культура з J J 3 l2

Итого
при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86
при 6-дневной неделе

Часmь,

фор,лluруе.uая
учасmпuксLvlu
образоваmельtlьtх
оmношенuй

при 5-дневной неделе

при 6-дневной неделе

КубановеOенuе l l 1 l .+

максимально
ДОПУСТИМzuI

аудиторная
недельншI нагрузка,
СанПиН2.4.2.282l -l0

2l 2з 2з 90

при 6-дневной неделе

Приезжева Елена Геннадиевна (8-9 l 8- 1 04- 1 9-З4)

Иностранный язык

Искусство

технология технология

при 5-дневной неделе 2з
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Приложение Ne2

совета
отокол Ns lK3Ol

Спlrсок 1,чебнltков:

2 клIrсс

Вентана- Граф 20l4 _ 20l 7

2014 20|7

2014 _2017

20l4 _ 2017

20]'4 _ 2017

20l'4 _2017

HarlMeHoBaHrre учебнIrка издательство Год издания

Букварь
Русский язык.

Л.Е. Журова,
А.О.Евдокимова
С.В. Иванов

Букварь l,2 ч.
Литературное чтение

Л.Е.Журова,
Л.А.Ефросинина

Вентана-Граф 20l'4 _20|7

В.Н Рулниuкая,
Т.В Юдачева

Вентана-Граф 20|4 _2017

Окружаюurий мир,
рабочая тетрадь

Н,Ф.Виногралова Вентана-['раф z0|4 _ 201'7

Ступеньки к мастерству Е.А, Лутцева Вентана-Граф 2014 _ 20|7
Изобразительное
искусство

Неменский Б.М Просвещение 20ll4 _ 20|7

Музыка Сергеева Г.П., Критскм Е.!. Просвещение 20|4 _2017
Физическая культура А.П. Матвеева, Т.В. Петрова Дрофа 20]l4 _20ll7
Учебник-тетрадь по
кубановедению

Е.Н. Еременко
Н.М. Зыгина

ОИПI_{ 20l3 г.
<Перспективы
образования>

20l3_20l7

HaltпteHoBaHrre ччебнrlка Автор 1 чебнIlка Из;ате;ьство Год llзданltll

Русский язык С.В. Иванов Вентана- Граф 2014 _20|7
Л.А Ефросинина,
М.И Оморокова Вентана-Граф

Английский в фокусе. 2
класс

Н.И. Быкова, .Щж.!ули Просвещение 20|4 -2017

математика В,Н Рулнишкм, Т.В Юдачева Вентана-Граф

Окружающий мир,
рабочая тетрадь

Н,Ф.Виноградова Вентана-Граф 20]l4 _2017

Ступеньки к мастерству Е.А. Лутцева Вентана-Граф

Изобразительное
искусство

Неменский Б.М Просвещение 20l4 _2017

Музыка Cepr еева Г,П.. Критская Е..Щ. Просвещение

Физическая культура А.П, Матвеева. Т.В. Петрова

Учебник-тетрадь по
кубановедению

Е.Н. Еременко
Н.М. Зыгина

ОИПЦ 20]3 г.
<Перспективы
образования>

l класс
Автор учебника

математика

Литературное чтение

Дрофа

20l3-20l7



3 K"racc

.l класс

Наилrенование учебника Автор 1,чебника Из:ате;Iьство

Русский язык С.В, Иванов Вентана- Граф 20l,+ - 20l 7
Литературное чтение Л.А Ефросинина,

М.И Оморокова
Вентана-Граф

Английский в фокусе. 3

класс
Н.И. Быкова,

.Щж.!ули

Просвещение 2014 _20|7

математика В.Н Рулниuкм.
Т.В Юдачева

Вентана-Граф

Окружающий мир Н.Ф.Виноградова Вентана-Граф

Ступеньки к мастерству Е.А. Лутцева Вентана-Граф 201'4 _20|7

Изобразительное
искусство

Неменский Б.М Просвещение 20|4 _ 20].7

Музыка Сергеева Г.П.,
Критская Е..Щ.

Просвещение 20l4 2017

Физическая культура А.П. Матвеева,
Т.В. Петрова

Дрофа

Е.Н. Временко
Н.М, Зыгина

ОИПЦ20l3 г.
<Перспективы
образования>

20lз_2017

ГоJ Ilз.lаtl lt rl

20|4 _2017

20|4 2017

20|4 _ 20]17

Наllлtенование учебника Автор l,чебнltкir издательство Год lrзданltя

Русский язык С.В. Иванов Вентана- Граф 2014 _2017

Литературное чтение Л.А Ефросинина,
М.И Оморокова

Вентана-Граф 2014 _ 2017

Английский в фокусе. 4
класс

Н.И. Быкова, !ж.!у.rи Просвещение 20].4 _ 2017

математика В.Н Рулничкая,
Т,В Юдачева

Вентана-Граф 20l4 _ 20]'7

Окружающий мир Н,Ф.Виногралова Вентана-Граф 2014 _201'7
Основы религиозных
культур и светской этики
Основы православной
культуры. 4-5 класс

А.В.Кураев Просвешение

Ступеньки к мастерству Е.А. Лутцева Вентана-Граф 2014 -20|7
Изобразительное
искусство

Неменский Б,М Просвещение ]01.1 2017

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.,Щ. Просвещение 201'4 - 2017

Физическая культура А.П. Матвеева, Т.В. Петрова Дрофа 20|4 _ 20|7
Учебник-тетрадь по
кубановедению

Е,Н. EperreHKo
Н.М. Зыгliна

ОИПЦ 20l3 г
<Перспективы
образования>.

20l,4 * 20|7

2014 _2017

Учебник-тетрадь по
кубановедению

20]14 _ 20|7


