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решением педагогического совета 

протокол № 1  
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директор МОБУ СОШ № 85  

_________   В.Л.  Маркарян      

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования 
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 85 г. Сочи Лазаревского района  

Краснодарского края 

на 2017-2018 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником Начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих 

основных задач: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  

образовательной программой МОБУ СОШ 85 в части реализации общеобразовательных 

программ по уровням образования: 

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

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенность и специфика МОБУ СОШ № 85 г. Сочи заключается в том, что в  

образовательной организации обучающиеся сразу попадают в условия учебного 

двуязычия, когда им даются знания и прививаются умения и навыки параллельно на двух 
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языках – родном и русском.  Работа школы с этнокультурным компонентом опирается на 

взаимопроникновение двух культур, приобщение к гуманности и толерантности, 

демократичности, культуроемкости через внеурочную деятельность.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МОБУ СОШ № 85 в 2017-2018 учебном году реализует ООП  начального общего 

образования — 4 года (1-4 классы, 2017-2021 годы). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный  план   составлен  на  основе  следующих  федеральных  и  региональных  

нормативных  документов: 

 

- Федеральный Закон от 29. 12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской  

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (далее — ФГОС начального общего образования) (с 

изменениями  от 26.11.2010г. № 1241, от  22.09.2011г. № 2357, от 29.12.2014 г. № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015(с 

изменениями от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734). 

- 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 на 29.06.2011 № 85, от 25.12.2014 №72, от 24.11.2015 №81)(далее – 

СанПиН); 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса МОБУ СОШ № 85 регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2-4 классы - 34 учебные недели; 

Продолжительность учебной недели: 

- 1-4 классы – 5-дневная учебная неделя. 
Учебный год делится на 4 четверти в 1-4 классах,  занятия ведутся в одну смену.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся  (СанПин 2.4.2.2821-10):  

- 1 класс - 21 час в неделю; 

- 2-4 классы - 23 часа в неделю; 

Дополнительные требования к организации обучения в  1-ом классе (СанПин 2.4.2.2821-

10): 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- учебные занятия проводятся в первую смену, начало первого урока в 8.45 ч.; 

- продолжительность урока в 1 классах - 35 минут в первом полугодии и 40 минут во 

втором полугодии, сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока (1 день 5 уроков при наличии 

в расписании  урока физической культуры); 

- в середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью в 40 минут; 

- обучение в течение всего года проводится без домашних заданий; 
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- внеурочная  деятельность, дополнительные и индивидуальные занятия 

осуществляются через 45 минут после окончания учебных занятий; 
 

 

Расписание звонков: 

1 Смена 

1 а,б Классы: 2 а,б 3а,б, 4а,б 

1 полугодие  2 полугодие  

1 урок –  08.45 – 9.20 

2 урок  -  09.35 – 10.10 

Динамическая пауза  - 10.10 – 10.50 

3 урок –  11.10 – 11.45 

4 урок -  11.55 – 12.30 

5 урок – 12.40 – 13.15  

1 урок –  08.45 – 9.25 

2 урок  -  09.40 – 10.20 

Динамическая пауза  - 10.40 – 

11.20 

3 урок –  11.40 – 12.20 

4 урок -  12.30 – 13.10 

5 урок – 13.20 – 14.00   

1 урок – 08.45 – 09.25 

2 урок – 09.40 -  10.20 

3 урок – 10.40 – 11.20  

4 урок – 11.40 – 12.20  

5 урок – 12.30 – 13.10 

6 урок – 13.20 – 14.00  

7 урок  - 14.10  -  14.50 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:  

- 1-й класс – домашнего задания нет; 

- 2–3-й классы – 1,5 часа в день; 

- 4-й классы – 2 часа в день; 

 

 Примерные нормы по допустимым затратам времени учащимися на выполнение 

домашних заданий по различным предметам: 

Предмет В минутах по 

классам 

 2 3 4 

Русский язык 25 25 25 

Литературное чтение  25 25 25 

Иностранный язык (английский) 30 30 30 

Математика  30 30 30 

Окружающий мир 30 30 30 

Искусство  20 20 20 

Кубановедение 20 20 20 

 

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). 

 

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 
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требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана,  

 

Перечень учебников, утверждённый решением педагогического совета от 29.08.2017 

г. протоколом № 1 

 

1 класс 

1.1.1.1.1.1 

Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А. 

Учебник по обучению 

грамоте и чтению: 

Азбука 
1 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.1.1.1.2 

Чуракова Н.А. Русский язык 

1 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.1.2.9.1 

Чуракова Н.А. Литературное чтение 

1 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.2.1.11.1 

Чекин А.Л. Математика (в 2-х 

частях) 1 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. В 

2-х частях 
1 

Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.10.1 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 1 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.5.2.1.1 

Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. 

Музыка 

1 

ООО "ДРОФА" 

1.1.6.1.3.1 

Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

1 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

1.1.7.1.3.1 

Лях В.И. Физическая культура 

 1 - 4 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

 

2 класс 

1.1.1.1.1.3 

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-х 

частях) 2 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.1.2.9.2 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение в 2 частях 2 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.1.3.3.1 

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

Английский язык. 2 

класс 2 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 
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1.1.2.1.11.2 

Чекин А.Л. Математика (в 2-х 

частях) 2 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 

В 2-х частях 
2 

Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.10.2 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 2 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.5.2.1.2 

Алеев В.В., Кичак 

Т.Н. 

Музыка 

2 

ООО "ДРОФА" 

1.1.6.1.4.2 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 

2 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.7.1.3.1 

Лях В.И. Физическая 

культура  1 - 4 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

 

3 класс  

1.1.1.1.1.4 

Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-х 

частях) 
3 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.1.2.9.3 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение в 2 частях 3 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.1.3.3.2 

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

Английский язык. 3 

класс 3 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.11.3 

Чекин А.Л. Математика (в 2-х 

частях) 3 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.3.1.8.3 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., 

Царёва Л.А. 

Окружающий мир в 

2 частях 
3 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.5.1.10.3 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 3 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.5.2.1.3 

Алеев В.В., Кичак 

Т.Н. 

Музыка 

3 

ООО "ДРОФА" 

1.1.6.1.4.3 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 

3 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 
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1.1.7.1.3.1 

Лях В.И. Физическая 

культура  1 - 4 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

 

4 класс 

1.1.1.1.1.5 

Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-х 

частях) 
4 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.1.2.9.4 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение в 2 частях 3 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.1.3.3.3 

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

Английский язык. 4 

класс 4 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.11.4 

Чекин А.Л. Математика (в 2-х 

частях) 4 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.3.1.8.4 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир в 

2 частях 4 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

1.1.4.1.6.2 

Студеникин М.Т. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

4 

ООО "Русское слово-

учебник" 

1.1.5.1.10.4 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 4 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.5.2.1.4 

Алеев В.В. Музыка 

4 

ООО "ДРОФА" 

1.1.6.1.4.4 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 

4 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.7.1.3.1 

Лях В.И. Физическая 

культура  1 - 4 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

 

Учебный план реализуется на основе УМК «Перспективная начальная школа». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводиться с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни в 1-4-х классах обеспечивается через все учебные предметы, в большей мере, через 

учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая культура», «Литературное чтение», 

«Технология» и внеурочную деятельность. 
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 В 4-ом классе вводится курс ОРКСЭ с реализацией модуля ОПК. 

 Учебные предметы Русский язык и Литературное чтение по полугодиям учебного 

года в 4 классах изучаются  следующим образом:   

- учебный предмет Русский язык преподается в первом полугодии в объеме 5 часов в 

неделю, а Литературное чтение в первом полугодии изучается в объеме  3 часа в неделю;  

во втором полугодии Русский язык – 4 часа в неделю, а  Литературное чтение  во втором 

полугодии – 4 часа в неделю. 

Курс ОБЖ входит в содержание курса «Окружающий мир», изучается по рабочим 

программам на основе программы «Перспективная начальная школа» по окружающему 

миру, авторы: в 1-2 классе – А.А. Плешаков, в 3-4 классах - О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, С.А. Трафимов. 

На изучение предмета «Окружающий мир» отводится 1 час в связи с увеличением 

количества часов на преподавание предмета «Русский язык» до 5 часов в неделю. Во 

внеурочной деятельности предусмотрены курсы, поддерживающие этот интегрированный 

предмет («Природа – наш дом», 1-4 классы, 1 час в неделю). 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализация программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни проводится через учебные предметы и внеурочную 

деятельность. 

С целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества преподавание ОПК в 1-3 классах реализуется в качестве курса внеурочной 

деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часы  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  

распределены  следующим  образом: 

на  учебный предмет «Кубановедение» 

Классы 1  а,б 2  а,б 3  а,б 4  а,б 

Количество часов 1 1 1 1 

 

В программу учебного предмета «Кубановедение» вносятся следующие изменения:  

в каждый год обучения (1-4 класс) вводится тематический раздел «Духовная 

культура Кубани» (4 часа), который призван способствовать усвоению базовых духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития Кубани. 

 

Деление классов на группы 

При изучении предмета «Иностранный язык (английский)»  производится деление 

классов на группы. 

Учебные планы для I-IV классов 

Сетка учебного плана начального общего образования для I-IV классов МОБУ 

СОШ № 85 на 2017-2018 учебный год в приложении № 1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных,  метапредметныхи предметных. 

 Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых 
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работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

 Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится (Годовая 

промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится на основе краевых 

мониторинговых работ для выявления уровня развития УУД и навыков работы с 

информацией). 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривают 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком  и не 

допускают сравнения его с другими детьми. 

Формами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются: 

-  стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому языку; 

-  комплексная работа на межпредметной основе.  

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-4 классах являются: 

-  контрольная работа по русскому языку; 

- контрольная работа по математике; 

- диктант по русскому языку; 

- изложение по русскому языку с разработкой плана его содержания; 

- сочинение; 

- изложение. 

По всем видам работ определяется:  

а) уровень освоения отдельных проверяемых  умений (операций); 

б) процент выполнения работы в целом. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы (4 класс) формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

Итоговый результат усвоения по другим предметам определяется в конце учебного года 

на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и 

итоговой контрольной работы по предмету.  

 
Кадровое и методическое обеспечение     соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 85 г. Сочи _______________  В.Л. Маркарян  
       (подпись)        Ф.И.О.   


