УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы № 13
г. Армавира Краснодарского края
для 1 – 4 классов, реализующих ФГОС НОО
на 2017-2018 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Цели и задачи МБОУ СОШ № 13:
Реализация учебного плана предусматривает достижение цели по созданию
образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и
самореализующейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в
образовательном процессе.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
- Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям;
- Развитие самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и
самообразованию путем организации системы учебных практик, осуществления
образовательных и исследовательских проектов;
- Создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения,
учитывающих
индивидуально-личностные
особенности
и
потребности
обучающегося;
- Обеспечение преемственности между программами начального, основного и
среднего общего образования
Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой МБОУ СОШ№ 13 на
уровне начального общего образования прогнозируются следующие ожидаемые
результаты:
- сформированность положительной мотивации к образовательному процессу;
- овладение навыками организации труда;
- укрепление физического и психического здоровья;
- сформированность коммуникативных навыков: установления контакта с
одноклассниками, разрешения межличностных конфликтов, установления контакта
с окружающими на основе правил этикета;
- развитие познавательных и творческих способностей, овладение элементарными
навыками самообразования;
- получение знаний, сведений и правил для решения познавательных и
практических проблем на уровне элементарной грамотности.
Особенности и специфика МБОУ СОШ№ 13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 13 на уровне начального общего образования
реализует общеобразовательную программу начального общего образования.

Организовано обучение в классе казачьей направленности (2 Б класс).
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В соответствии с Уставом МБОУ СОШ№ 13 реализует образовательную
программу начального общего образования для 1 - 4 классов (4-летний срок
освоения)
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
– средней школы № 13 составлен в соответствии с нормативными документами и с
федеральными государственными образовательными стандартами, с учетом
примерных основных образовательных программ.
При
составлении
учебного
плана
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13
руководствовалась следующими нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказы Министерства образования и науки Российской Федерации Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования" (с дополнениями и изменениями), от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" (с дополнениями и изменениями), от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с дополнениями и 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"» с изменениями и дополнениями от 24 ноября 2015 года (далее –
СанПиН);
- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля 2013
года № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных
учреждений Краснодарского края»;
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 12 июля 2017 года № 47-12839/17-11 «О формировании
учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского края на 20172018 учебный год»;
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 17 августа 2017 года № 47-15530/17-11 «О внесении
изменений в письмо о формировании учебных планов общеобразовательных
организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год»;
- Устав МБОУ СОШ № 13.

Режим функционирования МБОУ СОШ№ 13
Образовательный процесс организуется в соответствии с календарным учебным
графиком (утвержден решением педагогического совета от 30.08.2017 года № 1), с
Уставом МБОУ СОШ№ 13
1.Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2- 4 классы – 34
учебные недели.
2.Продолжительность учебной недели 5 дней – в 1-х – 4-х, классах.
3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся:1 класс - 21 час;2 класс - 23
часа; 3 класс - 23 часа; 4 класс - 23 час.
4.Обучение детей в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
· учебные занятия проводятся только в первую смену;
· 5-дневная учебная неделя;
· организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
· использование «ступенчатого» режима обучения: в первой четверти по 3 урока в
классно-урочной системе по 35 минут, после адаптационного периода - по 4 урока
в день по 35 минут, со второго полугодия продолжительность урока в 1-ом классе
по 40 минут;
· обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
· дополнительные каникулы для 1-х классов 12.02 – 18.02.2018 года
5. Режим начала занятий, расписание звонков
1 смена (1а,1б классы)
1 полугодие
2 полугодие

1смена
2 а,2 б, 4а, 4б
классы
1 урок 8.00 - 8.40
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 9.00 - 9.40
2 урок 9.00 - 9.40
Динамическая
3 урок 10.00 –
пауза 9.40-10.20
10.40
3 урок 10.40 - 11.20 4 урок 11.00 - 11.40
4 урок 11.30 - 12.10 5 урок 12.00 - 12.40
5 урок 12.20 - 13.00

2 смена
3а, 3б классы

1 урок 8.00 - 8.35
2 урок 8.55 - 9.30
Динамическая
пауза 9.30-10.10
3 урок 10.30-11.05
4 урок 11.15-11.50

1 урок - 13.10 – 13.50
2 урок - 14.00 – 14.40
3 урок - 15.00 – 15.40
4 урок - 15.50 – 16.30
5 урок - 16.40 – 17.20

6.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения
по всем предметам в следующих пределах: во 2 х – 3- х классах - 1,5 ч., в 4-х
классах - 2 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 года
№629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253»)
Для реализации программного содержания предмета «Кубановедение»
используется учебно-методический комплект Е.Н. Еременко, М.В. Мирук,
Т.А.Науменко, Н.Я. Паскевич, - Краснодар: Перспективы образования.
Особенности учебного плана
Учебный план 1-4-х классов МБОУ СОШ № 13 обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей.
Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обеспечена через
учебные предметы «Окружающий мир»,
«Литературное чтение», «Физическая культура», а также во внеурочной
деятельности «Я пешеход и пассажир».
В связи с обучением 4 –х классов по пятидневной учебной неделе: часы,
отведенные на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение» и «Окружающий мир» распределяются следующим образом: учебный
предмет «Русский язык» изучается в объёме 4 часа в неделю, учебный предмет
«Литературное чтение» изучается в объёме 3 часа в неделю, учебный предмет
«Окружающий мир» изучается в объеме 2 часа в неделю (решение педагогического
совета № 1 от 30.08.2017 года).
УМК, используемый для реализации учебного плана
В первых-третьих классах преподавание ведется по УМК «Школа России», в
четвертых классах преподавание ведется по УМК «Школа 2100».
Главная цель УМК «Школа России» - средствами учебно-методического
комплекта обеспечить современное образование младшего школьника, стать
школой духовно-нравственного и обстоятельного образовательного развития.
Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на личностноразвивающее образование младших школьников. При организации работы по УМК
«Школа России» предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он
предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений,
поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с
эталоном. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику
обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и
конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности
детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный
арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая
познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом
демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и
тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура
диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности.
Важнейшими составляющими программы являются экологическая этика и экологоэтическая деятельность ученика, направленные на духовное и нравственное

саморазвитие личности ребёнка. Программа “Школа России” считается
традиционной, большинство детей осваивают её без каких-либо проблем.
УМК «Школа 2100» ставит перед собой следующие цели: • посредством
создания продуктивной образовательной системы содействовать обеспечению
эффективного будущего потенциала нашей страны - личностного, научного и
производственного. • помочь сегодняшним школьникам вырасти людьми,
максимально подготовленными к сложной современной жизни. • научить
школьников не выживать, а становиться самими собой: раскрывать свои
способности, реализовывать свой потенциал, занимать своё достойное место в
обществе.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана МБОУ СОШ № 13 является:
- ведение в 1- 4-х классах учебного предмета «Кубановедение» в объёме 1 час в
неделю из части, формируемой участниками образовательного процесса.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена
следующим образом:
Учебный
предмет/Класс
Кубановедение

1

2

3

4

1

1

1

1

Деление классов на группы
При изучении предметов в начальной школе деление классов на группы не
предусмотрено.
Учебные планы для I - ГУклассов
Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 13 для 1 - 4-х, классов,
реализующих федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего образования на 2017-2018 учебный год (приложение 1)
Формы промежуточной аттестации
В соответствии с действующим в школе
«Положением о текущей,
промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации обучающихся
МБОУ СОШ № 13 г. Армавира» (приказ директора школы от 03.09. 2014 года №
01-08/341) промежуточная аттестация во 2 - 4-х классах проводится в форме
итогового опроса, комплексных работ, защиты проектов.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор МБОУ СОШ № 13

В.М. Мартынова

