
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (1-4-е классы) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик Краснодарского края 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

 создание условия для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через урочную деятельность и 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села Дивноморское, города-курорта  

Геленджик, Краснодарского края). 
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Ожидаемые результаты  

 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и готовность к 

обучению по программам основного общего образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова, имеются класс казачьей 

направленности (1 «В») и  класс юных Жуковцев (1 «А»). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

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 

29 июля 2017 года № 216-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, от 31 декабря 2015 года №1576);  

- 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 

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 24 ноября 2015 года №81). 
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Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. 

- Продолжительность учебного года: для 2-4-х классов  - 34 учебные 

недели, для 1-х классов – 33 недели. 

Учебный год делится на четверти.  

Четверть Сроки 

1 четверть 01.09.2017 – 31.10.2017 

2 четверть 08.11.2017 – 28.12.2017 

3 четверть 10.01.2018 – 21.03.2018 

4 четверть 02.04.2018 – 25.05.2018 

- Продолжительность учебной недели: пять дней 

- Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся     

(СанПин 2.4.2.2821-10): 

Классы Нагрузка 

1а,б,в,г,д 21 

2а,б,в,г; 3а,б,в,г; 4а,б,в,г 23 

- Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе 

(СанПин 2.4.2.2821-10):    

- 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 40 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый, 1 день - 5 уроков); 

- в середине учебного дня (после второго урока) организована 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

- Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 

динамических пауз, режим начала дополнительных и индивидуальных 

занятий:  
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      -учебные занятия во всех классах проводятся в 1 смену 

       Начало  занятий для 1а,б,в,г, 2а,б,в – 4а,б,в классов  в понедельник в 8.40, 

во вторник, среду, четверг и пятницу в  8.20., для 1д,2г,3г,4г классов во все 

дни - в 8.10. ; 

      -расписание звонков и динамических пауз для 1-х классов: 

 
I полугодие 

 

1 а,б,в,г классы 1д класс 

понедельник вторник, среда, четверг, пятница 
понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

1 урок 08.40 – 09.15 

2 урок 09.40 – 10.15 

динамическая пауза - 

10.15 – 10.55 

3 урок 10.55 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.15 

1 урок 08.20 – 08.55 

2 урок 09.20 – 09.55 

динамическая пауза – 

09.55 – 10.35 

3 урок 10.35 – 11.10 

4 урок 11.20 – 11.55 

1 урок 08.10 – 08.45 

2 урок 08.55 – 09.30 

динамическая пауза – 

09.30 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.15 – 11.50 

II полугодие 

 

1 а,б,в,г классы 1д класс 

понедельник вторник, среда, четверг, пятница 
понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

1 урок 08.40 – 09.20 

2 урок 09.40 – 10.20 

динамическая пауза – 

10.20 – 11.00 

3 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 11.50 – 12.30 

 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.20 – 10.00 

динамическая пауза – 

10.00 – 10.40 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

1 урок 08.10 – 08.50 

2 урок 09.00 – 09.40 

динамическая пауза – 

09.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

 

- расписание звонков для 2-4-х классов: 

 

1 смена 

2а,б,в; 3а,б;в; 4а,б,в;  2г,3г,4г классы 

понедельник 
вторник, среда, четверг, 

пятница 

понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 

1 урок 08.40 – 09.20 

2 урок 09.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.20 

 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

 

1 урок 08.10 – 08.50 

2 урок 09.00 – 09.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 
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 Начало занятий внеурочной деятельностью, дополнительных и 

индивидуальных занятий: 

Классы Время начала занятий 

 внеурочной деятельности (ФГОС) 

1а,б,в,г с 11.20 (понедельник с 11.40) (1 четверть) 

с 12.10 (понедельник с 12.30)(2 четверть) 

с 12.20 (понедельник с 12.40) (3, 4 четверть) 

1д с 11.15 (1 четверть) 

с 12.00 (2 четверть) 

с 12.20 (3, 4 четверть) 

2а,б,в с 12.20 (понедельник с 12.30) 

2г с 11.50  

3а,б,в с 12.20 (понедельник с 12.30) 

3г с 11.50  

4а,б,в с 12.20 (понедельник с 12.30) 

4г с 11.50  

 

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

составляют во 2-3-х классах -1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа. 

 

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).  

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в 

приложении №1  к основной образовательной программе начального общего 

образования (далее ООП НОО) МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. 

 

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). 
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Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Учебный план разработан с учетом примерного учебного плана 

примерной ООП НОО, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5). 

Формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности обеспечивается в рамках программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, которая реализуется: 

- через учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая 

культура»; 

- через курсы внеурочной деятельности – кружок «Ловкие, быстрые, 

умелые» (1-4-е классы), кружок «Мир вокруг нас» (1- 4-е классы), клуб «Будь 

здоров» (1- 4-е классы), кружок «Познаем мир вместе» (1- 4-е классы). 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России» 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 12.07.2017г. № 47-12839/17-

11 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2017-2018 учебный год» региональной спецификой 

учебного плана является 

- учебный предмет «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 

класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

          - учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

преподается в 4-х классах с реализацией модуля ОПК   

         - учебный предмет «Русский язык» в 1-3-х классах преподается в 

объеме 5 часов в неделю, в первом полугодии 4-го 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» преподается в 1-4-х классах в 

объеме 1 час в неделю. В рамках внеурочной деятельности введены курсы  

кружок «Мир вокруг нас» (1-4-е классы), «Познаем мир вместе» (1-4-е 

классы) для поддержки данного курса. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Классы 
Количест

во часов 
Распределение 

Цель, задачи ООП 

1а,б,в,г,д 1 кубановедение  

реализация региональной специфики, 

формирование общей культуры, 

гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

2а,б,в,г 1 кубановедение  

реализация региональной специфики, 

формирование общей культуры, 

гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

3а,б,в,г 1 кубановедение  

реализация региональной специфики, 

формирование общей культуры, 

гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

4а,б,в,г 1 кубановедение  

реализация региональной специфики, 

формирование общей культуры, 

гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

 

Деление классов на группы 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский/немецкий)   производится деление классов на группы  при 

наполняемости классов 20 человек и более. 

Учебные планы для I-IV 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). 
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