Учебный план
начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы № 14 хутора Прикубанского
муниципального образования Славянский район Краснодарского края
для I-IV классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
Цели и задачи
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями ребенка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
обеспечение
регулирования
различных
аспектов
освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в
рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях;
- создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное
образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных
в начальной школе, на следующем уровне образования и во внешкольную
практику.
Ожидаемые результаты
- достижение уровня элементарной грамотности;
- овладение универсальными учебными умениями;
- формирование личностных качеств обучающихся
требованиями ФГОС.

в соответствии с

Особенности и специфика образовательной организации
- обучение в группе казачьей направленности, в которую входят
учащиеся 2-4 классов.
Реализуемая основная общеобразовательная программа
«Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ ООШ № 14, утверждена на заседании педагогического совета МБОУ
ООШ № 14, протокол №1 от 31.08.2015 года. Срок реализации 2015-2019 гг.

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ ООШ № 14, реализующий федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
в 2016 – 2017 учебном году разработан в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» на основе следующих нормативных документов:
 приказ Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования";
 приказ Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"» с изменениями.
Режим функционирования школы
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком.
Продолжительность учебного года в 1классе - 33 учебные недели, во 24 классах - 34 учебных недели. Учебный год делится на 4 четверти.
Обучение в 1-4-х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе
в первую смену.
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах):
Классы
1
2-4

5-дневная
неделя
21
23

учебная

Продолжительность урока в 1 классе:
- 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);
- 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков).
Расписание звонков:
1 полугодие
1 урок – 830- 905

1 смена
1 класс
2, 3, 4 классы
2 полугодие
1 полугодие
2 полугодие
1 урок – 830- 910
1 урок – 830- 910
1 урок – 830- 910

2 урок – 915- 0950
2 урок – 920- 1000
2 урок – 920- 1000
динамическая пауза – динамическая пауза – 3 урок – 1020- 1100
0950- 1035
1000- 1045
4 урок – 1120- 1200
35
10
45
25
3 урок – 10 - 11
3 урок – 10 - 11
5 урок – 1220– 1300
4 урок – 1130- 1205
4 урок – 1145- 1225
6 урок – 1310– 1350
15
50
35
15
5 урок – 12 - 12
5 урок – 12 - 13

2 урок – 920- 1000
3 урок – 1020- 1100
4 урок – 1120- 1200
5 урок – 1220– 1300
6 урок – 1310– 1350

Продолжительность каникул
Каникулы

Сроки

Количество дней

Выход на занятия

осенние
05.11 – 12.11
8
13.11.2017 г.
зимние
31.12 – 14.01
15
15.01.2018 г.
весенние
25.03 – 01.04
8
02.04.2018 г.
Дополнительные каникулы для учащихся первого класса –
с 12 февраля по 18 февраля 2018 года.
Режим начала внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организована после основных занятий в
форме кружковой работы.
Требования к затратам времени
на выполнение домашних заданий по предметам
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны превышать (в астрономических часах):
во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 классе - 2 часа.
Выбор учебников и учебных пособий,
используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана организуется с использованием учебников,
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования» ( с
изменениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 апреля, 29
декабря 2016 года). Перечень учебников и учебных пособий приведен в п. №
7 основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ ООШ № 14.
Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. №373.

1.Учебный предмет «Русский язык» в 4 классе преподается в первом
полугодии в объеме 4 часов, а во втором – 5 часов в неделю. Учебный
предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 4
часов в неделю, во втором полугодии – 3 часов в неделю.
2. Учебный предмет «Русский язык» в 1-3 классах преподается в
объеме 5 часов в неделю, учебный предмет «Окружающий мир» - 1 час в
неделю. 1 час предмета «Окружающий мир» реализуется через кружок
«Мир вокруг нас»
3.Программа «Формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни» в 1-4 классах реализуется через учебный предмет
«Окружающий мир» и внеурочную деятельность - кружок «Тропинки к
здоровью».
УМК, используемые для реализации учебного плана
- «Школа России» - 1, 2, 3, 4 классы.
ОРКСЭ: А.Данилюк, Основы светской этики, «Просвещение», 2013
Кубановедение:
Еременко
Е.Н.
и
др.
Практикум.
(ФГОС),
«Перспектива»,2014
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение», который реализуется с 1 по 4 класс по 1 часу в
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный курс ОРКСЭ, модули «Основы светской этики»/«ОПК»
реализуется в 4 классе 1 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
В 1-4 классы добавлено по 1 часу на предмет «Кубановедение» с
целью ознакомления с историей родного края.
Деление классов на группы не производится.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся первого класса не
проводится.
Промежуточная аттестация в 2-3 классах проводится по четвертям (во
2 классе со 2 четверти) по русскому языку и математике в форме
контрольной работы (тестирования). Годовые отметки выставляются как
среднеарифметическое итоговых отметок за четверти, округленное до целого
значения по математическим правилам;
Промежуточная аттестация в 4 классе проводится по русскому языку
в форме контрольного тестирования с обязательным включением текста,
требующего восстановления, c дополнительными заданиями; по математике в форме контрольного тестирования. Годовые отметки по русскому языку и

математике выставляются как среднеарифметическое итоговых отметок за
четверти cучетом итогов промежуточной аттестации, округленное до целого
значения по математическим правилам;
Предмет «Кубановедение» оценивается по полугодиям. Годовые
отметки выставляются как среднеарифметическое итоговых отметок за
полугодия, округленное до целого значения по математическим правилам.
Преподавание курса ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики»,
является безотметочным. По итогам года на предметной странице, в сводной
ведомости журнала и в личном деле учащихся 4-го класса делается запись –
«освоен» или «не освоен».
По остальным предметам годовые отметки выставляются как
среднеарифметическое итоговых отметок за четверти с учетом итогов
промежуточной аттестации, округленное до целого значения по
математическим правилам.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
И.о директора МБОУ ООШ № 14

Т.В. Таранец
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Учебный план
МБОУ ООШ № 14 х. Прикубанского МО Славянский район
для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
на 2017 -2018 учебный год

Учебные
Предметные области предметы
Обязательная часть
Филология

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

Количество часов в неделю
Классы

I

II

III

IV

Всего
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

Мат ематика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

—

—

—

1/1

1

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

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

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками
при 5-дневной неделе
образовательного
процесса,
в том числе
Кубановедение
Максимально
допустимая недельная при 5-дневной неделе
нагрузка

Заместитель директора по УВР

Т.В. Таранец

