Приложение № 7
к ООП НОО МБОУ СОШ №1
утвержденной 31.08.2015г

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1
муниципального образования город-курорт Геленджик
Краснодарского края
начальное общее образование (1-4 классы)
на 2015 – 2016 учебный год
Пояснительная записка
Цели и задачи МБОУ СОШ №1
Цели: способствовать овладению обучающимися 1-4 классов в
соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности
(учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);
умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде;
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формировать у обучающихся правильное отношение к окружающему миру,
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желание участвовать в
разнообразной творческой деятельности;
- формировать знания, умения и способы деятельности, определяющие
степеньготовности обучающихся к дальнейшему обучению;
- создать условия для развития у обучающихся элементарных навыков
самообразования,контроля и самооценки.
Достижение
поставленной
цели предусматривает
решение
следующих основных задач:
–
формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
–
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;
–
становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;
–
обеспечение преемственности начального общего и основного
общего образования;
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–
достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья (далее-дети с ОВЗ);
–
обеспечение доступности получения качественного начального
общего образования;
–
использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;
Ожидаемые результаты
Достижение
уровня
элементарной
грамотности,
овладение
универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
.
Особенности и специфика МБОУ СОШ №1
В рамках реализации ФГОС НОО в 2015-2016 году в МБОУ СОШ №1
будет работать 1- а класс - класс с казачьей направленности.
Реализуемые основные образовательные программы
В МБОУ СОШ №1 на уровне начального общего образования
реализуется образовательная программа начального общего образования,
срок реализации 4 года.
Нормативная база для разработки учебного плана
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
13 июля 2015 года № 238-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012
года №1060, от 29 декабря 2014 года №1643);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в
редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598,от 17
июля 2015 года № 734);
- постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении
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СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в
редакции постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72).
Режим функционирования МБОУ СОШ №1
Организация образовательной деятельности МБОУ СОШ №1
регламентируется
календарным
учебным
графиком.
Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 – 10
и Уставом МБОУ СОШ №1:
-продолжительность учебного года:
1классы
2 – 4 классы
33 учебные недели
+
34 учебные недели
+
-учебный год делится на 4 четверти;
-обучающиеся 1-4 классов занимаются в режиме пятидневной учебной
недели;
-максимально допустимая нагрузка в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 – 10
Классы
5 дневная учебная неделя
1а,б,в,г
21
2а,б,в, 3а,б,в, 4а,б,в,
23
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
- 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);
-организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут 09.40-10-20
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
08.02.2016 – 14.02.2016 г.
Расписание 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
9.20-10.00
3 урок 10.20-10.55
4 урок 11.05-11.40

1 урок 8.00-8.45
2 урок 8.55-9.40
динамическая пауза
9.40-10.20
3 урок 10.40-11.25
4 урок 11.35-12.20
5 урок 12.40-13.25

4а,б,в,г; классы
1 урок 8.00-8.40
2 урок 8.50-9.30
3 урок 9.50-10.30
4 урок10.40-11.20
5 урок 11.40-12.20
6 урок 12.30-13.10
7 урок 13.40-14.20

2а,б,в;
3а,б,в
классы
1 урок 13.40-14.20
2 урок 14.40-15.20
3 урок 15.40-16.20
4 урок16.30-17.10
5 урок 17.20-18.00
6 урок 18.10-18.50
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Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает, нормы в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821 – 10 (п.10.30): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4
классах - 2 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Список учебников, используемых в 2015-2016 учебном году для
изучения учебных предметов находится в приложении № ___ к ООП НОО.
Особенности учебного плана
С целью формирования у обучающихся 1-4 классов, реализующих
ФГОС начального общего образования, современной культуры безопасности
жизнедеятельности реализуется программа «Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни».
Данная программа реализуется:
- через учебные предметы – «Окружающий мир», «Физическая
культура»;
- через курсы внеурочной деятельности – «Познаём мир вместе» (3-4
классы), «Мои первые открытия» (1-4 классы), «Быстрее, выше, сильнее» (13 классы), «Ловкие, быстрые, умелые» (4 классы).
УМК, используемые для реализации учебного плана
Учебный план реализуется на основе:
- в 1-2 классах – УМК «Перспектива»,
- во 3-4 классах – УМК «Школа 2100».
Региональная специфика учебного плана
В соответствии с письмом МОН КК от 14.07.2015 г. № 47-10267/15-14
региональной спецификой учебного плана является изучение учебного
предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 3 класс в объёме 5
часов в неделю. 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.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс в
объёме 1 часа в неделю. Во внеурочной деятельности предусмотрен курс
«Мои первые открытия» (1-4 класс) для поддержки данного предмета.
Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
Классы
Количество часов
Распределение
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1а,б,в,г
2а,б,в
3а,б,в
4а,б,в

1
кубановедение – 1 час
1
кубановедение – 1 час
1
кубановедение – 1 час
1
кубановедение – 1 час
Деление классов на группы
При изучении предмета «Иностранный язык» (английский) во 2-4
классах производится деление классов на группы при наполняемости 25 и
более человек.
Учебные планы для 1 – 4 классов
Распределение часов в 1-х классах представлено в таблице-сетке часов
учебного плана (приложение №1).
Распределение часов во 2-х классах представлено в таблице-сетке
часов учебного плана (приложение №2).
Распределение часов в 3-х классах представлено в таблице-сетке часов
учебного плана (приложение №3).
Распределение часов в 4-х классах представлено в таблице-сетке часов
учебного плана (приложение №4).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения
за определённый промежуток учебного времени – четверть год.
В 1-2 классах исключается система бального (отметочного) оценивания,
в классном журнале за четверть производится запись «осв.» или «не осв.».
Знания и умения обучающихся 3-4 классов оцениваются по 4-х бальной
системе (минимальный балл-2, максимальный балл-5). По предмету ОРКСЭ
в 4 классе система оценивания безотметочная. По итогам четвертей и по
итогам года обучающиеся аттестуется или не аттестуется. В журнале
делается запись «осв.»или «не осв.»
Промежуточные отметки выставляются: в 3-4-х классах – за четверти.
Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе
результатов:
1) промежуточной аттестации в 3-4 классах по всем учебным
предметам;
2) результатов выполнения краевых диагностических работ по
русскому языку и математике;
3) результатов выполнения краевой мониторинговой работы на
межпредметной основе;
4) результатов выполнения комплексного тестирования по предметам
«Окружающий мир», «Кубановедение» (тестирование предлагается
администрацией образовательной организации).
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ СОШ №1

В.И. Киселева

