УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
Бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа № 2
имени Александра Васильевича Суворова»
Динского района Краснодарского края
на 2017-2018 учебный год.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цель реализации 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:
Обеспечить уровень образования, соответствующий современным
требованиям:
 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию;
 обеспечить
условия,
учитывающие
индивидуально-личностные
особенности учащегося;
 создать творческую атмосферу в ОУ путём организации системы
внеурочной деятельности;
 обеспечить планируемые результаты по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Ожидаемые результаты
Достижение
уровня
элементарной
грамотности,
овладение
универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств
обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта.
Формирование у выпускников начальной школы общеучебных навыков,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения
учебных задач.
Формирование творческой личности, способной адаптироваться к
постоянно обновляющимся условиям жизни в обществе, видящей смысл
своей жизни в том, чтобы, постоянно развивая свои способности, реализовать
себя в служении Отечеству, народу, своей семье.

Увеличение состава детей, принимающих участие в исследовательской,
творческой деятельности.
Укрепление здоровья учащихся.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями образовательных программ трех уровней общего образования:
- первый уровень образовательной программы - образовательная
программа начального общего образования, в том числе адаптированная
образовательная программа начального общего образования для детей с
задержкой психического развития (нормативный срок освоения - 4 года)
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план составлен на основе:
1) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного
учреждения.
1) Продолжительность учебного года: 1классы – 33 учебные недели; 2 – 4
классы – 34 учебные недели. Деление учебного года на 4 четверти:
I четверть – с 01.09.2017 по 28.10.2017
II четверть – с 06.11.2017 по 29.12.2017
III четверть – с 11.01.2018 по 22.03.2018
IV четверть – с 02.04.2018 по 25.05.2018
2) Продолжительность учебной недели в 1- 4 классах – пятидневная;
3) Максимальная нагрузка в 1- х классах 21 час в неделю, во 2 – 4 - х классах 23
часа в неделю.

Обучение в 1–х классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по
35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока в день (1 день 5 уроков) по 40 минут
каждый).
В середине учебного дня для 1–х классов организуется динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
Начало учебных занятий в первой смене не ранее 8.00 часов, во второй смене в
12.50. Перерыв между сменами составляет 30 минут.
Расписание звонков:
1 смена (1 классы)
I полугодие
II полугодие
1 урок 8.00 – 8.35
1 урок 8.00 – 8.40
2 урок 8.55 – 9.30
2 урок 9.00 – 9.40
Динамическая пауза
Динамическая пауза
9.30 – 10.10
9.40 – 10.20
3 урок 10.30 – 11.05
3 урок 10.40 – 11.20
4 урок 11.15 – 11.50
4 урок 11.30 – 12.10
5 урок 12.20 – 13.00
1 смена (2 классы)
2 смена (3-4 классы)
1 урок 8.00 – 8.40
1 урок 12.50 – 13.30
2 урок 8.50 – 9.30
2 урок 13.40 – 14.20
3 урок 9.50 – 10.40
3 урок 14.40 – 15.20
4 урок 10.50 – 11.30
4 урок 15.30 – 16.10
5 урок 12.00 – 12.40
5 урок 16.20 – 17.00
Занятия внеурочной деятельности в первой смене проводятся после уроков в
следующих классах: 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1з, 2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 2з, 3д.
Во второй смене занятия внеурочной деятельности проводятся до начала уроков
в следующих классах: 3а, 3б, 3в, 3г, 3е, 3з, 4а, 4б, 4в, 4г.
На выполнение домашних заданий (по всем предметам) во 2–3 классах -1,5 часа,
в 4–х классах - 2 часа.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников и
учебных пособий:
- учебники, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, включенные в федеральный
перечень учебников (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253).
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 №699).
Русский язык - автор Журова Л.Е. Русский язык. Обучение грамоте:
программа: 1 класс Л.Е. Журова.
Русский язык - автор Иванов С.В. Русский язык: 1-4 классы:
программа, планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О.
Евдокимова.
Литературное чтение - автор Ефросинина Л.А. Литературное чтение:
программа: 1- 4 классы / Л.А. Ефросинина, М.И. Обморокова.
Математика - автор Рудницкая В.Н. Математика. Программа: 1- 4
классы / В.Н Рудницкая.
Окружающий мир - автор Виноградова Н.Ф. Окружающий мир:
программа: 1-4 классы / Н.Ф. Виноградова. — М.: Вентана-Граф.
Технология - автор Лутцева Е.А. Технология: программа: 1-4 классы /
Е.А. Лутцева., М.: Вентана-Граф, - (Начальная школа XXI века).
Изобразительное искусство - Программы общеобразовательных
учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы.
Под.
Руководством
Б.М.Неменский,
Н.А.Горяева,
Л.А.Неменская,
А.С.Питерских, при участии В.Г.Горяева, Г.Е.Гурова, А.А.Кобозева,
М.Т.Ломоносмовой, О.В.Островской.
Музыка - автор Сергеева Г. П.Музыка. Рабочие программы.
Предметная линия Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / [Г. П. Сергеева, Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина].
Кубановедение - автор Ерёменко Е.И. Программа курса Кубановедение
для I–4 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края./
Е.И. Ерёменко, Н.Н. Загина, Г.В. Шевченко, М.В. Мирук, Т.А. Науменко,
Н.Я. Паскевич. - Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования».
Английский язык - Примерные
программы
по
учебным
предметам. Иностранный язык. 2-4 классы. -M.: Просвещение,(Стандарты
второго поколения).
Физическая культура - автор В.И.Лях. Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 классы / В.И.Лях А.А.Зданевич./
Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение и
реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 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, утверждённым приказом
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373.
Региональная специфика учебного плана

Региональной спецификой учебного плана является введение предмета
«Кубановедение», который ведётся в 1-4 классах по 1 часу в неделю за счёт
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» изучается в 4 классах в объёме 34 часа в году по одному часу в неделю
в течение всего учебного года за счет предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение». В первом полугодии учебный предмет «Русский
язык» преподается в объёме 4 часа в неделю, а во втором – 5 часов в неделю.
Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в
объёме 4 часа в неделю, а во втором полугодии – 3 часа в неделю.
С целью формирования у обучающихся 1-4 классов современной
культуры безопасности жизнедеятельности программа «Формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни» реализуется через учебные
предметы «Окружающий мир», «Физическая культура» и кружки внеурочной
деятельности «Олимпионик», «Мы и окружающий мир».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
Учебный предмет «Кубановедение» в 1-4 классах ведётся по одному
часу в неделю в течение всего учебного года за счет части формируемой
участниками образовательных отношений.
Цель предмета – развитие и воспитание гуманной, социально активной
личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы
Кубани, её истории, культуре, уважительно – к жителям края.
Задачи предмета – воспитание чувства патриотизма, ответственности за
сохранение и приумножения исторического и культурного наследия своего
края; развития экологического мышления, формирования экологической
грамотности; формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств
личности ребёнка,
толерантного
отношения
к людям
разных
национальностей, вероисповеданий; развитие креативности младшего
школьника, способности к позитивному преобразованию окружающего мира.
Деление классов на группы
При проведении занятий по английскому языку на уровне начального
общего образования производится деление во 2-4 классах на две группы.
Учебные планы для I– IV классов
Учебные планы разработаны в соответствии с письмом министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
12.07.2017 №47-12839/17-11 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный
год». Примерной основной образовательной программой начального общего
образования, внесенной в реестр образовательных программ (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5).

Приложение №1. Сетка часов учебного плана для 1-4-х классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования в 2016-2017 учебном году.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат
четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина,
осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее
арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный
предмет, курс, дисциплина, осваивался обучающимся в срок более одной
четверти. Округление результата проводится в сторону результатов
промежуточной аттестации за последнюю четверть.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор БОУ СОШ №2 МО Динской район

Н.М. Дмитренко

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
решение педагогического совета
БОУ СОШ №2 МО Динской район
от 30.08.2017 года протокол № 1
Председатель_______ Дмитренко Н.М.
Сетка часов учебного плана
БОУ СОШ №2 МО Динской район
для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
2017 – 2018 учебный год
Учебные
Количество часов в неделю
Предметные
Всего
предметы
I
II
III
IV
области
часов
Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное
чтение

5

5

5

4,5

19,5

4

4

4

3,5

15,5

Русский язык и
литературное чтение
на родном языке

Русский язык
Литературное чтение
на родном языке

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

—

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

—

—

—

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

Кубановедение

1

1

1

1

4

при
неделе

21

23

23

23

90

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Максимально
допустимая
недельная нагрузка,
СанПин2.4.2.2821-10

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
при
5-дневной
неделе
при
неделе

Заместитель директора по УВР
Курило О.Н., 6-29-05

5-дневной

5-дневной

