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Учебный план
начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
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на 2018– 2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.

Цели и задачи образовательной организации

Цели:
 реализация государственной и региональной политики в сфере
образования;
 создание условий качественного образования в школе;
 обеспечение
оптимального
уровня
образованности,
который
характеризуется способностью решать задачи в различных сферах
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт.
Задачи:
 достижение высоких образовательных результатов обучающихся;
 продолжить целенаправленную работу по внедрению новых
федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования, совершенствование форм и методов урочной и
внеурочной деятельности.

II.

Ожидаемые результаты

Достижение
уровня
элементарной
грамотности,
овладение
универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
III. Особенности и специфика образовательной организации
Организационно-правовая форма Школы: муниципальное бюджетное
учреждение. Тип: общеобразовательное учреждение. Вид: средняя
общеобразовательная школа.
Школа является сельской условно
малокомплектной. 3 - 4 классы – классы казачьей направленности. При
организации образовательной деятельности Школа соблюдает лицензионные
условия.

IV. Реализуемые основные образовательные программы
МБОУ СОШ №9 ведет образовательную деятельность по следующим
образовательным программам:
-основная образовательная программа начального общего образования
образование (1 ступень, нормативный срок освоения 4 года),
- основная образовательная программа основного общего образования
образование (2 ступень, нормативный срок освоения 5 лет),
-основная образовательная программа среднего общего образования
образование (3 ступень, нормативный срок освоения 2 года).
V.Нормативная база
Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ № 9 х.Гречаная Балка,
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, на 2018-2019 учебный год составлен на
основании и в соответствии с:

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" c изменениями;

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";

постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
VI. Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования школы устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №9 х.Гречаная
Балка.
Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе в
первую смену. Продолжительность учебного года в первом классе – 33
недели, во 2-4 классах – 34 недели.
Учебный год разделен на четверти с продолжительностью: 1 четверть –
9 недель, 2 четверть – 7 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель.
Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет : 1 класс – 21
час, 2 класс – 23часа, 3 класс – 23 часа, 4 класс – 23часа.
Школа функционирует в одну смену. Начало занятий – в 8.30.
Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут.
Расписание звонков:
урок
начало конец перемена
1
8.00
8.45
10 мин
2
8.55
9.40
20 мин
3
10.00
10.45
20 мин
4
11.05
11.50
20 мин
5
12.10
12.55
10 мин
6
13.05
13.50
10 мин
7
14.00
14.45
В 1 классе используется «ступенчатый» режим 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.
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам)
не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классе - 2
ч.
VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при
реализации учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014г. №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).
Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в п.III
Основной образовательной программы начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 9 хутора Гречаная Балка.
VIII. Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования 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 по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования,

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373.
С целью формирования современной культуры безопасности
жизнедеятельности обучающихся реализуется программа «Формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» как части
Основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ СОШ №9 х.Гречаная Балка (п.2.4) через учебные предметы
«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура» и внеурочную
деятельность: кружок «Мир без опасности» в 1-4 классах.
Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах преподается в
объеме 1 час в неделю и поддерживается внеурочной деятельностью: кружком
«Познаю мир».
В рамках внеурочной деятельности организованы занятия кружка
«Шахматы».
IX. Выбор учебников и учебных пособий, используемых для реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014г. №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).
Учебно-методический комплекс «Школа России»
«Русский язык» Канакина В.П., Горецкий В.Г.
«Литературное чтение» Климанова Л.Ф. и др.
«Математика» Моро М.И. и др.
«Окружающий мир» Плешаков А.А.
«Технология» Роговцева Н.И. и др.
«Музыка» Критская Е.Д. и др.
«Изобразительное искусство» под ред. Неменского Б.Н.
«Кубановедение» Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М.; Мирук М.В.
«Физическая культура» Лях В.И.
«Английский язык» Биболетова М.З.; Афанасьева О.В., Михеева И.В.
«Основы православной культуры» Кураев А.В.
Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в п.1.1.
Основной образовательной программы начального общего образования
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (2-4
классы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 9 хутора Гречаная Балка.

X. Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного
предмета «Кубановедение», который ведется с 1 по 4 класс в объеме 1 час в
неделю.
С целью формирования ценностных ориентиров, традиций своего и
других народов в учебный план 4 класса включён комплексный учебный
курс «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 34 часов в
год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года по модулю «Основы
православной культуры и светской этики». В 1-3 классах предметная область
«Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через
внеурочную деятельность : кружки «История и культура кубанского
казачества», «Основы православной культуры».
На основании письма МОНиМП Краснодарского края №47-13-12374/18
от 29.06.2018 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» в IV классе
часы учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»
распределены по полугодиям учебного года следующим образом: в первом
полугодии 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 – 3 часа в неделю, во втором полугодии – в
объеме 4 часа в неделю.
XI. Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
В 1-4 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных
отношений,
отведен на изучение предмета Кубановедение с целью
формирования знаний об истории Кубани как неотделимом элементе истории
России, представлений о многонациональном составе жителей Кубани,
России, привития любви к малой родине, к своему народу, к России.
XII.Деление классов на группы
Деление классов на группы не производится
XIII. Учебные планы для I-IV классов
Сетка часов учебного плана для I - IV классов составлена в соответствии
с письмом МОНиМП Краснодарского края №47-13-12374/18 от 29.06.2018 «О
формировании
учебных
планов
образовательных
организаций
Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» (приложение №2) и
представлена в приложении.

XIV. Формы промежуточной аттестация обучающихся
На основании Положения о порядке выставления отметок
обучающимся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения – средней общеобразовательной школы №9 хутора Гречаная
Балка (приказ №2 от 09.01.2018) промежуточная аттестация обучающихся
проводится во 2-4-х классах по учебным четвертям и году, а в 1 классе - с 3
четверти и году. Отметки выставляются в баллах.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным
предметам, кроме предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
Четвертная отметка выставляется с первого по четвертый класс как
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое
текущих отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти по
данному предмету. Годовая отметка по предметам учебного плана
выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с п.п. 5.1.и 5.2.
Положения.
Освоение образовательных программ со 2 по 4 классы сопровождается
итоговыми работами. Отметка за итоговую работу учитывается при
выставлении отметки по данному предмету за 4 четверть.
Предметы, их количество и формы итоговых работ как формы
промежуточной аттестации во 2-3 классах ежегодно утверждается
педагогическим советом Школы.
Промежуточная аттестация в 4 классе сопровождается выполнением
итоговых работ по русскому языку, математике, литературному чтению и
комплексной работы на межпредметной основе. Кроме того, аттестация
завершается защитой индивидуального проекта.
Оценка по результатам сформированности универсальных учебных
действий и умения их применить выставляется в процентах выполнения всего
объема работы.
Кадровое
и
учебно-методическое
требованиям учебного плана.

Директор МБОУ СОШ № 9
х.Гречаная Балка
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Учебный план
для 1-4 классов МБОУ СОШ № 9 х.Гречаная Балка Калининского района,
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования в 2018 – 2019 учебном году
Предметные области

Учебные
предметы

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Максимально допустимая
недельная нагрузка
(СанПиН2.4.2.2821-10)

Всего
часов

I
класс

II
класс

III
класс

IV
класс

Русский язык
Литературное чтение

5
4

5
4

5
4

4,5
3,5

19,5
15,5

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский)
Математика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

-

-

-

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

-

26

26

26

78

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Количество часов в неделю

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

Кубановедение
при 5-дневной
учебной неделе
при 6-дневной
учебной неделе

-

Ответственный за составление учебного плана:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Л.В.Кротко тел. 45568

