
  

  

 

 

   

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

 имени Героя Советского Союза генерал- майора В.В. Колесника  

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, 

на 2017-2018 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 
Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение планируемых результатов 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; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

 

Ожидаемые результаты  

Планируемым результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Утверждено 

решением педагогического  

совета МАОУ СОШ № 17                                      

протокол №1 от 31.08.2017 г. 

 ___________А.Н. Демченко 

   



 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 

утверждена на  педагогическом совете ОО, протокол №1 от 29.08.2015 года, 

срок  реализации – 4 года для I-IV классов, 2015-2019 гг. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ №17 разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе: 

 приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями; 

 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"»; 

 Порядка 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 г. №1015. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком.  

Продолжительность учебного года составляет для 1-х классов 33 

учебные недели, для 2-4-х классов - 34 учебные недели. Учебный год 

условно делится на четыре четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение предметных 

образовательных программ во 2-4-х классах. В 1-х классах безотметочная 

система обучения. 

Учащиеся 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классов 

занимаются по 5-дневной учебной неделе.  

Обучение 1-3-х классов осуществляется в первую  смену, 4-х классов – 

во вторую. 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся в 1, 2, 3 и 

4 классах составляет соответственно 21, 23, 23, и 23 часа.  

Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 минут. 

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  

    40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков).  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут.  



Дополнительно для учащихся 1-х классов предусмотрена в середине 

учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 мин.  

Режим обучения 1-4 классов осуществляется в соответствии со 

следующим расписанием звонков: 
1 Смена 2 Смена 

1 а, б, в, г  классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

динамическая пауза 9.20–10.05 

3 урок 10.05 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.35 

 

1 урок  8.00 – 8.40 
2 урок  8.50 – 9.30 
 дин. пауза 9.30–10.15 
3 урок 10.15 – 10.55 
4 урок 11.05 – 11.45 

5 урок 11.55 – 12.35 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.50 –10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

1 урок  13.40 – 14.20 

2 урок  14.40 – 15.20 

3 урок 15.40 – 16.20 

4 урок 16.40 – 17.20 

5 урок 17.30 – 18.10 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями не 

менее 45 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение учебного дня для обучающихся 2-4 классов составляет в 

понедельник и пятницу не более 4 уроков, в остальные дни не более 5-ти. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 

2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

 

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  

№ 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, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 

№ 576). 

Полный перечень учебников представлен в основной образовательной 

программе начального общего образования в разделе 3.3. «Система условий 

реализации основной образовательной программы НОО». 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов определяет состав 

обязательных предметов для реализации образовательной программы. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности в 1-4 классах  реализуется программа 



формирования культуры здорового и безопасного образа жизни через  

кружки внеурочной деятельности «Я познаю мир», «Разговор о правильном 

питании» и учебный предмет «Окружающий мир». 

На преподавание предмета «Русский язык» в 1-3 классах отводится 5 ч. 

в неделю. В 4-м классе  в 1 полугодии изучается в объеме 4 часа в неделю, а 

во втором полугодии – 5 часа в неделю 

   «Литературное чтение» изучается в объеме 4 часов в неделю в 1-3 

классах, в 4-х классах в 1 полугодии изучается в объеме 4 часа в неделю, а во 

втором полугодии – 3 часа в неделю. 

На преподавание предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах 

выделяется 1 ч. в неделю. Во внеурочной деятельности предусмотрен кружок 

«Я познаю мир», обязательный для посещения учащимися,  в объеме 1 ч. в 

неделю, поддерживающий данный интегрированный предмет. 
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Учебный план 1-4 классов реализуется на основе образовательных 

систем: УМК «Школа 2100» (4 а, 4б,  классы), «Система Занкова» (4в класс), 

«Школа России» (1а, 1б, 1в,1 г, 2а, 2б, 2в, 3 а, 3б, 3в классы). Физическая 

культура. Лях В.И. М:Просвещение. Кубановедение. Еременко Е.Н. К: 

Перспективы образования. Кубановедение Мирук М.В. Английский язык. 

Верещагина И.Н. М: Просвещение. Музыка. Критская Е.Д. М: Просвещение. 

ОРКСЭ Кураев А.В. М: Просвещение.  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

введение курса ОРКСЭ в 4-ом классе в объеме 1 ч. в неделю, модуль «Основы 

православной культуры». 

 

Деление классов на группы 
В 1-4 классах учебным планом не предусмотрено деление классов на  

группы. 

Учебные планы для I-IV классов 

Учебный план для I-IV классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

в 2016-2017  учебном году, представлен в приложении 1 для 1-4 классов. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением об организации и проведении промежуточной и текущей 

аттестации, и порядке перевода в следующий класс обучающихся в МАОУ 

СОШ № 17», утвержденным приказом от 31.08.2016 г., №965. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 



проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты 

о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты; 

-  устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов, беседы; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Промежуточной аттестации по итогам четверти подлежат учащиеся 2-4 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не 

проводится. 

 Дополнительно проводится промежуточная аттестация в 4-х классах по 

итогам учебного года на предпоследней учебной неделе мая по русскому 

языку и математике в форме годовой контрольной работы. Годовая отметка 

по данным предметам выставляется как среднее арифметическое отметок за 

четверти и результата годовой контрольной работы, округленное до целого 

значения по правилам математического округления. 

По остальным предметам учебного плана годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое итоговых отметок за четверти, 

округленное до целого значения по правилам математического округления. 

Промежуточная аттестация по учебному курсу «ОРКСЭ» в 4 классах не 

проводится, по итогам года учителем проводится оценивание по системе 

«освоил / не освоил». 

Промежуточная аттестация по предмету «Кубановедение» проводится 

по полугодиям. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое итоговых отметок за полугодия, округленное до целого 

значения по правилам математического округления. 

 Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования определяется на 

основе достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО, необходимых для продолжения образования: результаты 

промежуточной аттестации обучающихся, результаты итоговых работ, 

характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых  

для получения общего образования. Итоговая оценка освоения ООП НОО 

направлена на оценку достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО. Результаты итоговой оценки освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования используются 

для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень 

обучения. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

 

 



                                                                                             

 

Приложение 1 

к учебному плану  

МАОУ СОШ № 17                                      

начального общего образования 

 

  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

для 1- 4-х классов  МАОУ СОШ  № 17 г. Славянска-на-Кубани, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 

2017 – 2018учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

 а,б,в, г 

II 

а,б,в 

III 

а,б,в 

IV 

а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык -- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

-- — — 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, 

при 5-дневной 

неделе 
     

в том числе                 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 



недельная нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 
 

 

Заместитель директора по УВР Ю.В. Кущ 

2-29-04                         

 

 

 

Директор  МАОУ СОШ № 17                                                        А.Н. Демченко 


