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Цели и задачи образовательного учреждения
Цели и задачи учебного плана соответствуют основной образовательной 

программе начального общего образования образовательного учреждения.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 2 направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 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 и решение поставленных целей посредством данного учебного плана 
предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 

образовательной программой учреждения в части реализации общеобразовательных 
программ начального общего образования (1-4 классы):

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 
начальной школы, и готовность к обучению по программам основного общего 
образования.

Особенности и специфика образовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 2 является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, целью которого является реализация 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 
и бесплатного среднего (полного) общего образования.

Для достижения цели, указанной в п.2.1. Устава МБОУ СОШ № 2, школа на 
уровне начального общего образования в установленном законодательством порядке 
осуществляет следующие основные виды деятельности:

• реализацию общеобразовательных программ начального общего образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учебный план МБОУ СОШ № 2 начального общего образования на 2017-2018 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в школе, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 189 с изменениями (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для I-IV классов, обеспечивающий развитие обучающихся, 
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными универсальными учебными 
действиями, метапредметными, общепредметными и предметными компетентностями, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 
действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни.

Содержание начального общего образования в школе определяется 
образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми на основе 
соответствующей примерной основной образовательной программы, установленной 
федеральным государственным образовательным стандартом.

Нормативная база для разработки учебного плана
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Учебный план составлен в соответствии с федеральными нормативными 
документами:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего- 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. № 373;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, внесенной в реестр образовательных программ (одобрена федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 
1/5);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями 
и дополнениями).

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2 регламентируется 

календарным учебным графиком (Приложение 1). Режим функционирования 
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 
учреждения.

Продолжительность учебного года для 1-х классов - 33 учебные недели, для 2-4-х 
классов -  34 учебные недели. Учебный год делится на 4 четверти в 1-4 классах.

Продолжительность учебной недели 5 дней.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет:______________________________________
Классы

/

Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах

при 6-дневной неделе, 
не более

при 5-дневной неделе, 
не более

1а, б, в, г - 21
2а, б, в, г - 23
За, б, в, г - 23
4а, б, в, г .Ъ 23

Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе:
- 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, во втором полугодии - 4 дня в неделю по 4 урока и 1 день в неделю 5 
уроков (за счет урока физической культуры) по 40 минут каждый);
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
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Занятия начинаются в 8.00 часов. Продолжительность уроков для 2-4-х классов 
составляет 40 минут. 1 и 4 классы обучаются в 1-ю смену, 2 и 3 классы обучаются во 2-ю 
смену.

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам в- 
соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10:___________________________________

Классы Затраты времени на выполнение домашних заданий 
(в астрономических часах), не более

1-е классы -
2-3-е классы 1,5 часа
4-е классы 2 часа

Выбор учебников и учебных пособий, 
используемых при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 
использованием:
- учебников в соответствии с Федеральным перечнем, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 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 изменениям)», 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 
576), и учебников, имеющихся в библиотечном фонде, приобретенных до вступления в 
силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 
№ 253 ( с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 
апреля, 29 декабря 2016 года, 8 июня, 20 июня, 5 июля 2017 года), из федерального 
перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2013/2014 учебный год (пункт 3 настоящего приказа);
- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699).

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в основной 
образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ № 2 (раздел 2, 
пункт 2.2.1).

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373.

УМК, используемые для реализации учебного плана
Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 2 используются следующие учебно-методические 
комплекты: «Школа 2000», «Школа 2100», «Система Занкова», «Перспектива».

Полный перечень УМК приведен в основной образовательной программе 
начального общего образования (раздел 2, пункт 2.2.1).
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Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана для 1-4 классов является ведение 

учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в • 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.

Так как обучение в начальных классах МБОУ СОШ № 2 осуществляется по 
пятидневной рабочей неделе, количество часов в 4 классе на преподавание курсов 
«Русский язык, «Литературное чтение», «Окружающий мир» определено следующим 
образом:______________________________________________ ___________________________

1 класс (план на 2020-2021 
учебный год),
2 класс (план на 2019-2020 
учебный год),
3 класс (план на 2018-2019 
учебный год)

4 класс (план на 2017-2018 
учебный год)

Русский язык 4 4,5
Литературное чтение 3 3,5
Окружающий мир 2 1

В связи с сокращением количества часов, отведенных на изучение курса 
«Окружающий мир», во внеурочной деятельности предусмотрен интегрированный курс 
«Проектная деятельность в рамках курса «Окружающий мир».

Часы предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» распределяются в 4 
классе по полугодиям 2017- 2018 учебного года следующим образом:_________________
Наименование предметов 1 полугодие 2 полугодие
Русский язык 5 4
Литературное чтение 3 4

Задачи духовно -  нравственного развития обучающихся реализуются через учебный 
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» и курсы внеурочной 
деятельности «Основы православной культуры» в 1-3 классах, «Хоровая студия» в 1-4 
классах. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 
по учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур народов России», рекомендуемому к использованию и включенному 
в действующий федеральный перечень учебников (письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов России).

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в объеме 3 часов в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

реализуется в 1-4 классах в рамках учебных предметов: «Окружающий мир», 
«Физическая культура», «Технология» и занятий внеурочной деятельности: клуба «Я -  
путешественник», научного общества «Мир деятельности».

Деление классов на группы
2-4 классы делятся на группы при изучении предмета «Иностранный язык».

Учебные планы для I-IV классов
Сетка учебного плана для 1-х классов (Приложение 1), 2-4-х классов (Приложение 2).

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяются Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся
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начальной школы, утвержденным педагогическим советом школы, протокол № 4 от 
16.04.2015 г.

В 1 классе МБОУ СОШ № 2 промежуточная аттестация не проводится. » 
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов подразделяется на четвертную 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, а также- 
годовую промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету.

Отметка за четверть выставляется на основании не менее трех текущих отметок.
Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок как среднее 

арифметическое этих отметок.

Директор МБОУ СОШ № 2 М.Л.Тэргович

Заместитель директора по УВР Д.В. Исаева
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УТВЕРЖДЕНО 
ДирвКТ^МБО|_СОШ № 2

М. JI. Тэргович
РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета 
протокол №1 от 30 августа 2017 года

Приложение № 1

Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ СОШ № 2 г. Горячий Ключ 

для 1-х, 2-х, 3-х классов, реализующих федеральный государственный стандарт 
начального общего образования, на 2017-2018 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего
часов

1а, б, в, г 2а, б, в, г 3 а, б, в, г 4 а, б, в, г

Филология Русский язык 5 5 5 4 19
Литературное
чтение

4 4 4 3 15

Иностранный
язык
(английский)

2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание

Окружающий
мир

1 1 1 2 5

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

1 1

Искусство , Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 ,3 3 12

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Кубановедение 1 1 1 1 4

Итого 21 23 23 23 90

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
учебная нагрузка 
при 5-дневной 
учебной неделе

21 23 23 23 90

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Д.В. Исаева



УТВЕРЖДЕНО 
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М. Л. Тэргович
РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета 
протокол №1 от 30 августа 2017 года

Приложение № 2

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 2 г. Горячий Ключ 
для 4-х классов, реализующих федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, на 2017-2018 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего
часов

1а, б, в, г 2а, б, в, г 3 а, б, в, г 4 а, б, в, г

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5
Литературное
чтение

4 4 4 3,5 15,5

Иностранный
язык
(английский)

2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание

Окружающий
мир

1 1 1 1 4

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 12

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Кубановедение 1 1 1 1 4

Итого 21 23 23 23 90
Максимально 
допустимая 
аудиторная 
учебная нагрузка 
при 5-дневной 
учебной неделе

21 23 23 23 90

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Д.В. Исаева


