УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 1-4 классов, реализующих программу начального об
соответствии с ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2», реализующей основные общеобразовательные
программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,
изложенными в следующих документах:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - ФЗ-273);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от
21.04.2016);
Приказ Минобнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений
вфедеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189;
Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»;
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2».
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (приказ
№ 2420 от10.08.2015) и реализуется в I-IV классах.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов.

Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2
2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год,
утверждённым приказом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2».
Учебный год начинается 01.09.2017.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34
недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка
равномерно распределяется в течение недели.
Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС
начального общего образования.
Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение
часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется
образовательной организацией самостоятельно.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой МБОУ «СОШ №2» осуществляется деление классов на две
группы:
при реализации основной общеобразовательной программы начального общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (П-1Уклассы), при
наполняемости классов 25 и более человек;
при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и
более модулей.
Для использования при реализации образовательной программы выбраны:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (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 Минобрнауки
России от 09.06.2016 № 699).
Освоение
образовательной
программы
начального
общего
образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой
проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного
года.Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», утвержденным приказом
от 17.02.2016 № 136.2-0.
Реализация учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в 20172018 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими

комплектами в соответствии с уровнями образования и субсидией на выполнение
государственного задания.
Учебный план состоит из двух частей —обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно
методического объединения по общему образованию).
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ).
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями
(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора
сформированы учебные группы по следующим модулям:
1) Основы православной культуры;
2) Основы светской этики;
3) Основы мировых религиозных культур.
В учебный план I классов включен модуль «Введение в школьную жизнь»,
который проводится систематически с учётом целого ряда принципов: создание учебных
ситуаций, требующих от обучающихся анализа, выявления и постановки задачи, поиска
(«открытия») способа решения, коллективной со-организации. Содержание модуля тесно
связано с учебной программой по тому или иному предмету и выступает в роли
«погружения» учащихся в проблемную ситуацию и позволяют оценить, прежде всего,
компетентность учебного взаимодействия (коммуникации), а кроме того, способность
обучающихся переносить известные им предметные способы/средства действия в
нестандартную ситуацию.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с первого класса по 2 часа в неделю
и является интегрированным, в его рамках изучаются элементы основ безопасности
жизнедеятельности, разделы социально-гуманитарной направленности, краеведение «Мы дети природы». В целях формирования у младших школьников экологической культуры,
здорового образа жизни, элементарных знаний о правилах поведения в экстремальных
ситуациях образовательная область «Окружающий мир» в 1-4 классах предусматривает
изучение модульного курса «Здоровье».
Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» распределены
следующим образом:учебный предмет «Музыка»- 1 час в неделю в 1- 4х классах и учебный
предмет«Изобразительное искусство» - 1час в неделю в 1- 4х классах.Целью преподавания
изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура,
декоративно-прикладное искусство) является художественное образование и эстетическое
воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой
части духовной и материальной культуры, как эффективного средства формирования и
развития личности ребенка.
Учебный предмет «Технология», 1 час в неделю в 1 - 4х классах,имеет практико
ориентированную направленность. В его содержание введены не только представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но
и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебнойдеятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении
практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является
средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств,
а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Учебный предмет«Физическая культура» - 3 часа в неделю во всех классах. Занятия

физической культурой риентированы на выработку умений использовать физические
упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды.
В оздоровительных целях в МБОУ «СОШ №2» созданы условия для реализации
биологической потребности организма детей в двигательной активности: проведение уроков
физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация внеклассных
спортивных мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению здоровья детей,
профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения
осанки и зрения обучающихся на всех уроках проводятся физкультминутки.
Преподавание учебного предмета «Иностранный язык» (английский)ведется на
базовом уровне.
Особенностью учебного плана МБОУ «СОШ №2» является поддержка практики
интегративного изучения отдельных дисциплин. Интеграция отдельных дисциплин в
начальной школе:
- не допускает перегрузки учащихся;
- способствует выполнению программных требований;
- обеспечивает обучающимся целостное восприятие мира;
- способствует успешной социализации обучающихся.
Предметы, включённые в расписание в рамках
образовательной области
Окружающий мир, литературное чтение
Физическая культура

Курсы и модули, которые изучаются
интегративно
ОБЖ, «Мы - дети природы», «Краеведение»
ОБЖ

Технология
Изобразительное искусство и художественный
труд

Информатика и ИКТ
ОБЖ, «Мы - дети природы»

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано:
1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский
язык».
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10.Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039
часов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
- для обучающихся 1х классов - не превышает 4 уроков;
- для обучающихся 2-4х классов - не более 5 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных
занятий,
внеурочной
деятельности,
между
которыми
устраивается
перерыв
продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная
деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-4 классах - 1,5 ч.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
1) учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
2) использование «ступенчатого» режима 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, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической
культуры, в январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного
дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры);
3) организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не
менее 40 минут в сентябре - октябре;
4) обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
5) дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);
6) уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками.
Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и
по возможности проводится на свежем воздухе.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре - октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок
(всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки
- театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и
совершенствование движения обучающихся.
Уроки в нетрадиционной
форме
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей рамках учебного плана
следующим образом: 23 урока физической культуры и 22 урока по другим учебным
предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками
(4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6
нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 уроков- театрализаций по музыке, 5-6 уроковигр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
В соответствии с ФГОС НОО реализация учебного плана в I- IV классах
обеспечивается УМК «Начальная школа 21 века» и «Школа России», которые в полной
мере реализуют требования ФГОС по достижению планируемых результатов.Учебный
план позволяет достичь уровня образования, определяемым ФГОС НОО. В учреждении
определены следующие типы контроля успешности освоения Федеральных государственных
образовательных стандартов обучающимися:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится во II- 1Уклассах обязательно по
всем предметам учебного плана в соответствии п.1 ст.58 Федерального закона № 273-ФЗ.
Промежуточная аттестация в 2-4х классах проводится в одной из форм, указанных в пункте
6.1 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, один раз в годе целью проверки освоения учебного
предмета, курса, дисциплины. Формы аттестационных испытаний в рамках проведения
промежуточной аттестации по конкретным предметам и классам определяются
педагогическим советом и утверждаются приказом до 15 апреля текущего года.
Промежуточная аттестация во II - IV классах подразделяется на промежуточную
аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без
аттестационных испытаний.
Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает
проведение специальных контрольно-оценочных процедур согласно п.6.1, Положения о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся по отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной
отметки, которая в совокупности с коэффициентом контроля текущей успеваемости
определяет годовую отметку. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся,
освоившие основные образовательные программы текущего года, а учащиеся, имеющие
неудовлетворительные отметки по учебным предметам, с обязательной сдачей
предметов.Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится по

предметам учебного планав во II - IV классах: русский язык, математика, комплексная
работа (окружающий мир, литературная чтение).
Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний проводится по остальным
предметам учебного плана: иностранный язык, изобразительное искусство,
музыка,
технология, физическая культура -осуществляется по результатам текущего контроля по
четвертям с учетом итоговой контрольной работы и фиксируется в виде годовой отметки. В
данном случае годовая отметка считается промежуточной аттестацией.
В соответствии с Уставом школы, календарным учебным графиком на 2017-2018
учебный
год
учебный план в I классах рассчитан на 33 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом— не менее 8 недель. В середине III четверти предусмотрены недельные
каникулы (в феврале месяце) для учащихся I классов. Учебный план во II - IV классах
рассчитан на 34 учебные недели. Занятия в I - IV классах ведутся в режиме пятидневной
учебной недели.Продолжительность урока составляет 40 минут.

Приложение
к основной образовательной программе
начального общего образования
на 2015-2019 учебный год
Приказ от 30.06.2017 № 190-0

Учебный план (годовой) начального общего образования
на 2017-2018 учебный год

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык
и литературное чтение

Учебные предметы

Количество часов в
год1
II
III
IV
I

Всего

136
136

136
136

136
102

540
506

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33
33
Технология
99
Физическая культура
660
Итого: Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
132
Русский язык
и литературное чтение
Итого: Часть, формируемая участниками
33
образовательных отношений

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

135
135
135
405
2904

136

136

136

540

34

34

34

135

693
693

782
782

782
782

782
782

3039
3039

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

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)

132
132

Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Итого по УП
Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН

'Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель во II-IV классах.

Приложение
к основной образовательной программе
начального общего образования
на 2015-2019 учебный год
Приказ от 30.06.2017 № 190-0

Учебный план (недельный) начального общего образования
на 2017-2018 учебный год

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык
и литературное чтение

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV
4
4

4
4

4
3

16
15

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1
1
Технология
3
Физическая культура
20
Итого: Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
Русский язык
и литературное чтение
Итого: Часть, формируемая участниками
1
образовательных отношений

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

4
4
4
12
86

1

1

1

4

1

1

1

4

21
21

23
23

23
23

23
23

90
90

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

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)

4
4

Математика
Окружающий мир

Всего

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Итого по УП
Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН

