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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 г. Сочи Краснодарского края 

на 2017 - 2018 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Задачи: 

1. становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; формировать у 

младших школьников самостоятельную познавательную деятельность; 

2. духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

3. овладение школьниками основ грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 
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4. дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемыми результатами реализации учебного плана в соответствии с ООП 

НОО МОУ СОШ № 27 являются: 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 овладение универсальными учебными действиями. 

 

Особенности и специфика образовательной организации  

  ФГОС НОО в 2017 – 2018 учебном году реализуется в 1а,б,в,г, 2а,б,в, 3а,б,в, 4а,б,в,г. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

     В МОУ СОШ № 27 реализуется основная образовательная программа начального 

общего образования (ООП НОО), утвержденная решением педагогического совета 

школы 24.08.2015 года протокол №1. Нормативный срок реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляет 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

     Учебный план начального общего образования составлен в соответствии со 

следующими основными федеральными нормативными документами: 

   Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (c изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

3 марта 2011 г.) с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 

72, от 24.11.2015 № 81. 

  

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 образовательной организации. 

     Продолжительность учебного года в 1 классах -33 учебные недели, 2 - 4 классы – 

34 недели. Учебный год в МОУ СОШ № 27 делится на 4 четверти. 

      Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

     Организация работает в режиме 5 – дневной учебной недели для 1 – 4 классов. 

                 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся: 

 

Классы Аудиторная нагрузка при 5-

ти дневной неделе 

(в академических часах) 

Недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

(в академических часах) 

1 21 10 

2-4 23 10 

     Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет:  

- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 
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- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

     Обучение в 1 – м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- 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 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних 

занятий; 

- организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов, без проведения нулевых уроков.  

Расписание звонков: 

1 Смена 2 Смена 

1 классы 2 -4 классы 2 - 4 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 

 

5 урок 11.50 -  12.25  

1 урок 8.00 – 8.40 

 

2 урок 8.50 – 9.30 

 

Динамическая пауза 

9.30-10.10 

 

3 урок 10.30 – 11.10 

 

4 урок 11.20 – 12.00 

 

5 урок 12.10-  12.50 

1 урок 8.00 – 8.40 

 

2 урок 8.50 – 9.30 

 

 3 урок 9.50 – 10.30 

 

 4 урок 10.50 – 11.30 

 

 5 урок 11.40 – 12.20 

 

 

1 урок 13.00 – 13.40 

 

 2 урок 13.50 – 14.30 

 

 3 урок 14.50 – 15.30 

 

 4 урок 15.40 – 16.20 

 

 5 урок 16.30 – 17.10 

  

  

      

     Перерыв между обязательными и факультативными занятиями составляет 45 

минут. 

    Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не должны 

превышать (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч. 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

 

     Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) 

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, внесенными приказами Минобрнауки России от 08.06.2015  № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629).  

1 класс 

 
Классы  Наименование учебника Автор учебника Издательство Год издания 

1 а,б,в Азбука 

Часть 1, 2. 

 

 

Русский язык 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкина 

Л.А.Виноградская 

 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 

2016 

 

 

 

2016 

1 а,б,в Азбука 

Часть 1, 2. 

 

 

Литературное чтение. 

Часть 1, 2. 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкина 

Л.А.Виноградская 

 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

М.В.Голованова 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 

 2016 

 

             

2016 

1 а,б,в Математика. 

Часть 1, 2. 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Просвещение  2016 

1 а,б,в Окружающий мир. 

Часть 1, 2. 

А.А.Плешаков Просвещение 2016 

1 а,б,в Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Просвещение  2016 

1 а,б,в Изобразительное искусство Л.А.Неменская Просвещение  2016 

1 а,б,в Технология Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение  2016 

1 а,б,в Физическая культура В.И.Лях Просвещение  2016 

1 а,б,в Тетрадь по кубановедению    Еременко Е.Н., 

Зыгина Н.М., 

Шевченко Г.В. 

 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2017 

 

2 класс 
№ п/п Наименование учебника Автор учебника Издательство Год издания 
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2 а,б,в Русский язык 

Часть 1, 2. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Просвещение  2017 

2 а,б,в Литературное чтение. 

Часть 1, 2. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

Просвещение  2017 

2 а,б,в Математика. 

Часть 1, 2. 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова 

Просвещение  2017 

2 а,б,в Окружающий мир. 

Часть 1, 2. 

А.А.Плешаков Просвещение  2017 

2 а,б,в Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Просвещение  2017 

2 а,б,в Изобразительное искусство Е.И.Коротеева/ Под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Просвещение  2017 

2 а,б,в Технология Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение  2017 

2 а,б,в Физическая культура В.И.Лях Просвещение  2017 

2 а,б,в Тетрадь по кубановедению    Еременко Е.Н., 

Зыгина Н.М., 

Шевченко Г.В. 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2017 

2 а,б,в Английский язык  

 

Н.И.Быкова,  

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

Просвещение 

 

 

2016 

 

 

 

3 класс 

№ п/п Наименование учебника Автор учебника Издательство Год издания 

3 а,б,в Русский язык Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Баласс 2013 

3 а,б,в Литературное чтение. 

 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева 

 

Баласс 2013 

3 а,б,в Математика. 

Часть 1, 2, 3. 

Т.Е.Демидова, 

С.А.Козлова, 

А.П.Тонких 

Баласс 2013 

3 а,б,в Окружающий мир. 

 

А.В. Вахрушев и 

др. 

Баласс 2013 

3 а,б,в Музыка Л.В.Школяр, 

В.О.Усачева 

Баласс 2013 

3 а,б,в Изобразительное искусство О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевская 

Баласс 2013 

3 а,б,в Технология О.А.Куревина, 

Е.А.Лутцева 

Баласс 2013 

3 а,б,в Физическая культура Б.Б.Егоров, 

Ю.Е.Пересадина 

Баласс 2012 

3 а,б,в Кубановедение   (учебник 

для 3 класса) 

 

Мирук М.В., 

Еременко Е.Н.,  

Науменко Т.А. 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2013 
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3 а,б,в Английский язык  

 

Н.И.Быкова,  

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

Просвещение 

 

 

2016 

 

 

 

4 класс 

№ п/п Наименование учебника Автор учебника Издательство Год издания 

4 а,б,в Русский язык Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Баласс 2013 

4 а,б,в Литературное чтение. 

 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева 

Баласс 2013 

4 а,б,в Математика. 

Часть 1, 2, 3. 

Т.Е.Демидова, 

С.А.Козлова, 

А.П.Тонких 

Баласс 2014 

4 а,б,в Окружающий мир. 

 

А.В. Вахрушев и 

др. 

Баласс 2013 

4 а,б,в Музыка Л.В.Школяр, 

В.О.Усачева 

Баласс 2013 

4 а,б,в Изобразительное искусство О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевская 

Баласс 2013 

4 а,б,в Технология О.А.Куревина, 

Е.А.Лутцева 

Баласс 2013 

4 а,б,в Физическая культура Б.Б.Егоров, 

Ю.Е.Пересадина 

Баласс 2012 

4 а,б,в Кубановедение   (учебник 

для 3 класса) 

 

Мирук М.В., 

Еременко Е.Н.,  

Науменко Т.А. 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2013 

4 а,б,в Английский язык  

 

Н.И.Быкова,  

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

Просвещение  

 

2016 

 

 

4 а,б,в Основы православной 

культуры 

Кураев А.В. 

 

Просвещение 2012 

 

 

Особенности учебного плана 

   Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

          В 1-4 классах обучение ведется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (c 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.). 
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 Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

        Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) 

учебного плана МОУ СОШ № 27 в первых и вторых классах организуется с 

использованием учебников (УМК «Школа России), 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, внесенными приказами Минобрнауки России от 08.06.2015  № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629). Учебный план МОУ 

СОШ № 27 в третьих и четвертых классах реализуется на основе УМК «Школа 2100». 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю. 

В IV классе в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» введен для обязательного изучения учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) с реализацией модуля ОПК по 1 

часу в неделю. Учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 4,5 часа в 

неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в объеме 3,5 часа в 

неделю. Предметы изучаются равномерно в течение учебного года с чередованием 

количества часов по неделям. 

Курс ОПК в 1 – 3 классах реализуется во внеурочной деятельности в рамках 

реализации программы духовно – нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования. 

В 1 - 4 классах реализуется «Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» через учебные предметы и внеурочную 

деятельность с целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 



9 
 

В связи с тем, что на изучение курса «Кубановедение» в 1, 2, 3 и в 4 классах 

отводится 1 час за счѐт курса «Окружающий мир», то в рамках внеурочной 

деятельности в направлении «Духовно-нравственное» вводится курс «Охрана 

природы», что позволяет компенсировать сокращение программы по окружающему 

миру.  

Деление классов на группы 

Обучающиеся 2, 3 и 4 классов при изучении английского языка делятся на две 

группы. 

Учебные планы для I – IV классов 

Таблица – сетка часов учебного плана для I – IV классов представлена в 

приложении № 1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2 – 4 классов в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости», принятого решением 

педагогического совета от 27.08.2014 протокол № 1 и утвержденного приказом № 355 

от 01.09.2014. Промежуточная аттестация за год может проводиться письменно, устно, 

в других формах. Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся 2-4 

классов являются: русский язык и математика. 

Формы контроля промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов: 

• стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

• стандартизированные письменные и устные работы; 

• комплексные диагностические и контрольные работы; 

• тематические проверочные (контрольные) работы; 

• устный ответ; 

• индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

К устным формам аттестации относятся: проверка техники чтения, 

собеседование, творческий проект и др. 

  Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов не проводится. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм аттестации 

обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом. Для проведения годовой аттестации могут использоваться материалы 

краевых контрольных диагностических  работ. 
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