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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 

села Львовского муниципального образования Северский район 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

      Целями   деятельности   МБОУ СОШ №27  являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания  общеобразовательных  программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

      Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное 

образование является базой для получения основного общего образования.  

Ожидаемые результаты 

 

      Начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, что предполагает: 

- сформированность опорных знаний и умений в области чтения, письма, счѐта, английского 

языка, 

- сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

учениками и взрослыми, 

- сформированность основных навыков учебного труда, 

- развитие нравственных и эстетических начал личности. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

      Эффективность деятельности МБОУ СОШ № 27 связана с современным построением  

процесса обучения и его ресурсного обеспечения на основе принципов вариативности, опоры 

на компетентностный подход в обучении; инновационности в использовании технологий 

обучения, новых форм организации и контроля самостоятельной работы обучающихся.  

      МБОУ СОШ № 27 создаѐт современные условия для получения учащимися  образования, 

соответствующего требованиям государственным программ, гарантирует приемлемое для 

общества качество образования во многом потому, что в образовательном процессе 

использует современное оборудование и учебную литературу.  

     Обучение в казачьих классах  (2б,3а классы) осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, 

реализуется компонент казачьей направленности через внеурочную деятельность, 

направленную на возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций 

Кубанского казачества. 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

     МБОУ СОШ №27 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трѐх ступеней общего образования:  

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

      Учебный   план   МБОУ СОШ   №   27   села   Львовского   муниципального образования 

Северский район для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный стандарт (далее 

– ФГОС) начального общего образования   составлен на основании федеральных и 

региональных нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями от 29 июня 2011 года № 85).     

    

Режим функционирования образовательной организации 

 

     Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

и Уставом МБОУ СОШ №27. 

     Учебный год в МБОУ СОШ № 27 начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года на первой ступени общего образования составляет не менее 34 недель, в первом классе - 

33 недели. На первой ступени обучения учебный год делится на  четверти. 

     В 1-4 классах продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 03.11-11.11.18 9 12.11.18 

Зимние 30.12-13.01.19 14 14.01.19 

Весенние 25.03-31.03.18 7 01.04.19 

Всего  30  

 

    Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы – 18.02.19 - 24.02.19г. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

 

Классы 5 дневная учебная неделя 

 1 21 

 2 - 4 23 

 

   Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятии проводятся только в первую смену; 
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- 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; 

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 

 

 Режим начала занятий, расписание звонков: 

I класс IV класс II-III классы 

1 полугодие 2 полугодие 1 смена 2 смена 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 - 9.50 

Динамическая пауза  

9.50-10.30 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.35-12.10 

 

1 урок 8.30 - 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

Динамическая пауза 

10.10-10.50 

3 урок 11.10 - 11.55 

4 урок 12.05 - 12.50 

5 урок 13.00 - 13.45 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.20 - 13.00 

 

1 урок - 13.10 – 13.50 

2 урок  - 14.10 – 14.50 

3 урок -  15.00 – 15.40 

4 урок -  15.50 – 16.30 

5 урок -  16.40 – 17.20 

 

      В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; объем домашних заданий (по всем предметам) во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 

4 классе - 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 

         Выбор учебников осуществляется в соответствии с приказом  Минобрнауки  от 

31.03.2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января,21 апреля, 29 декабря 

2016г.) 

№  Авторы, название учебника Класс Издательство, год 

издания 

 Русский язык 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др. Азбука в 2-х частях 

1 Просвещение, 2016 

2 Канакина В.П.  Русский язык 1 Просвещение , 2016 

3 Канакина В.П. Русский язык 2 Просвещение, 2015 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х 

частях 

3 Просвещение, 2016 

5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  в 2-х 

частях 

4 Просвещение, 2015 

 Литература 

6 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 

1 Просвещение, 2016 

7 Климанова Л.Ф.   Литературное чтение                                       2 Просвещение, 2016 

8 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 

3 Просвещение, 2017 

9 Горецкий В.Г. Литературное чтение  4 Просвещение, 2018 

 Английский язык 

10 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

Английский язык в  2-х частях 

2 Просвещение, 2015 

11 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 3 Просвещение, 2016 
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Английский язык в  2-х частях 

12 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

Английский язык в  2-х частях 

4 Просвещение, 2015 

 Математика   

13 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика в 2-х частях 

1 Просвещение, 2015 

14 Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика в 2-х частях 

2 Просвещение, 2015 

15 Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика в 2-х частях 

3 Просвещение, 2015 

16 Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика в 2-х частях 

4 Просвещение, 2015 

Окружающий мир 

17 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 Просвещение,2015 

18 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 Просвещение,2015 

19 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение, 2016 

20 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 Просвещение, 2015 

 Изобразительное искусство 

21 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

1 Просвещение, 2016 

22 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

2 Просвещение, 2016 

23 Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

3 Просвещение, 2016 

24 Неменская Л.А.. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

4 Просвещение, 2015 

 Музыка 

25 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 Просвещение, 2016 

26 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 Просвещение, 2015 

27 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 Просвещение, 2016 

28 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 Просвещение, 2015 

 Технология 

29 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 Просвещение, 2016 

30 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 Просвещение, 2016 

31 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 Просвещение, 2016 

32 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 Просвещение, 2015 

 Физическая культура 

33 Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл 1,2,3,4 Просвещение, 2015 

 Кубановедение 

34 Еременко Е.Н. Кубановедение 1 Перспективы 

образования, 2018 

35 Еременко Е.Н. Кубановедение 2 Перспективы 

образования, 2018 

36 Мирук М.. Кубановедение 3 Перспективы 

образования, 2016 

37 Мирук М. Кубановедение 4 кл. 4 Перспективы 

образования,2014 

ОРКСЭ 

38 Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы светкой этитки. Шемшурина А.И. 

4 Просвещение, 2017 
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Особенности учебного плана 

 

    Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС НОО, определяет общий объѐм 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 (далее ФГОС НОО), утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

      Региональный компонент образовательного учреждения в 1 - 4 классах реализуется в    

учебном предмете «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю с  1 по 4 класс, из части 

формируемой участниками образовательных отношений.  

    В 4 классе вводится безотметочный курс ОРКСЭ - 1 час, на основании  письма 

Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» ОРКСЭ реализуется в результате 

добровольного выбора родителями обучающихся модуля «Светская этика», учебник «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России. Светская этика», авт.  Шемшурина А.И.  

     В первом полугодии  4 класса учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 5 

часов в неделю, а во втором - 4 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в 

первом полугодии изучается в объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии - 4 часа в 

неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая 

 участниками образовательных отношений 

 

     Количество часов  учебных предметов  в 1- 4 классах не добавлены.  

 

Деление классов на группы 

 

    При изучении предметов «Английский язык» 2, 4 -е классы делятся на две группы. Не 

делятся 3а,3б,3в классы. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

 

     Сетка учебного плана для 1 - 4 классов МБОУ СОШ № 27 села Львовского 

муниципального образования Северский район, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (Приложение №1).   

              

Формы промежуточной аттестации для учащихся I – IV классов 

 

       Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов в МБОУ СОШ № 27 осуществляется в 

соответствии с действующим в школе «Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся», утверждѐнным решением педагогического совета МБОУСОШ № 27, 

протокол № 1 от 30.08.2017г (приказ № 398 от 30.08.2017г). 

        Промежуточная   аттестация – это отметки  по  учебным  предметам  по   итогам учебного   

года.  

        Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме итогового контроля в 

переводных классах, тематического контроля, проводимого учителями, так и администрацией, 

а также административного контроля. 
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