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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

начальной общеобразовательной школы – детского сада № 85 

г. Сочи, Краснодарского края 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательного учреждения 

ЦЕЛЬ: выявление и развитие способностей каждого ученика, формиро-

вание духовно-богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными  базовыми знаниями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности. 

ЗАДАЧИ: воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счѐтом, основными умениями и навыками учебной деятельности, эле-

ментами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения 

основного общего образования. 

                     

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые  результаты  формулируются в соответствии с основной обра-

зовательной  программой муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения начальная общеобразовательная школа – детский сад № 85 г. Сочи 

(далее - МОБУ НОШ № 85) в части реализации общеобразовательных программ 

по уровню образования: 

- начальное общее образование  (1-4 классы) – достижение уровня элемен-

тарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и форми-

рование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями  фе-

дерального государственного образовательного стандарта. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Содержание общего образования в МОБУ НОШ № 85 определяется обра-

зовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемы-

ми МОБУ НОШ №85 самостоятельно на основе государственных образователь-

ных стандартов и примерных образовательных учебных программ, которыми 

устанавливается обязательный минимум содержания образовательных про-

грамм. 

  

 Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МОБУ НОШ № 85 осуществляет образовательную деятельность согласно 

основной образовательной программе, утвержденной решением педсовета (про-

токол № 1 от 25.08.2015 г.), на 1 уровне образования – начальное общее образо-

вание (нормативный срок освоения – 4 года). 
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Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального об-

щего образования) (с изменениями, внесенными приказами  Минобрнауки  Рос-

сии от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный  государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября  2009 г. № 373»,  от 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012 

г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507; от 31.12.2015 

г. № 1576); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями от 13 декабря 2013 г., от 28 мая 

2014 г., 17 июля 2015 г.); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29 июня 2011 г., 

от 25 декабря 2013 г., от 24 ноября 2015 г.) 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется календар-

ным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответ-

ствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МОБУ НОШ № 85. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные неде-

ли, во 2 – 4 классах – 34 учебные недели. 

Учебный год делится на четверти, каждая четверть заканчивается канику-

лами. Для 1го класса в середине февраля предусмотрены дополнительные кани-

кулы. 

Обучение в 1 – 4 классах организовано в условиях пятидневной учебной 

недели. 

Максимально  допустимая нагрузка обучающихся в 1 классе – 21 час, во 2 

– 4 классах  - 23 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих допол-

нительных требований (СанПин 2.4.2.2821-10): 

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

первую смену; 
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 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 40 минут каж-

дый, 1 день – 5 уроков при наличии в расписании урока физической культуры). 

Занятия начинаются в 8 ч 30 минут. 

Расписание звонков 

1 смена 

1-е классы  

(1 полугодие) 

1-е  классы  

(2 полугодие) 

2 – 4 классы 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.20 – 09.55 

3 урок 10.20 – 10.55 

4 урок 11.20 – 11.55 

5 урок 12.10 – 12.45 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок  10.20 – 11.00 

  4 урок  11.20 – 12.00 

  5 урок  12.10 – 12.50 

 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок  10.20 – 11.00 

  4 урок  11.20 – 12.00 

  5 урок  12.10 – 12.50 

 

 

Для 2 – 4 классов организованы большие перемены по 20 минут каждая по-

сле 2го и 3го уроков. Для учащихся 1 класса в сентябре – декабре организованы 

большие перемены по 25 минут каждая после 2го и 3го уроков. После 2го урока 

учащиеся 1 класса обеспечиваются горячим завтраком, после 3го урока – пере-

мена, обеспечивающая двигательную активность учащихся 1 класса. В январе – 

мае длительность данных перемен будет составлять 20 минут. 

Дополнительные занятия начинаются в 14 часов. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по классам: 

во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учеб-

ного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перече-

но, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253  «Об утвержде-

нии  федерального перечня  учебников, рекомендуемых  к  использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями). Перечень используемых учебников утверждѐн на педагогиче-

ском совете МОБУ НОШ № 85 от 29.08.2017 г. протокол №1. 

 

Переченьучебников, 

используемых в образовательной деятельности 

в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении началь-

ная общеобразовательная школа – детский сад № 85 

 в 2017-2018 учебном году 
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  Предмет Автор Наименование учеб-

ника 

Издательство Год 

изда-

ния 

1 класс 

1.  Литературное 

чтение 

Журова Л.Е., Ев-

докимова А.О. 

Букварь. В 2-х 

частях. 1 класс 

«Вентана-

Граф» 

2013, 

2016 

2.  Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение 1 класс 

«Вентана-

Граф» 

2013, 

2016 

3.  Русский язык Иванов С.В., Ев-

докимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык. 

1 класс 

«Вентана-

Граф» 

2013, 

2016 

4.  Математика Минаева С.С., 

Рослова Л.О., 

Рыдзе О.А. под 

ред. Булычева 

В.А. 

Математика. 

Учебник для 1 

класса (в двух  

частях) 

«Вентана-

Граф» 

2013, 

2016 

5.  Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир. Учебник 

для 1 класса (в 

двух частях). 

«Вентана-

Граф» 

2013, 

2015 

6.  Музыка Л.В. Школяр, В.О. 

Усачева 

Музыка. Учеб-

ник для 1 класса 

«Вентана-

Граф» 

2014, 

2016 

7.  Изобразитель-

ное искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Учебник для 1 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014, 

2016 

8.  Технология Хохлова М.В., 

Синица Н.В., Си-

моненко В.Д., 

Семенович Н.А., 

Матяш Н.В., Са-

мородский П.С.  

Технология. 

Учебник для 1 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2015 

9.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура.  1 – 4 

класс. 

«Просве-

щение» 

2014, 

2016 

10.  Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение. 

Учебник-тетрадь 

для 1 класса. 

«Перспек-

тивы об-

разова-

ния»  

2017 
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2 класс 

1.  Русский язык Иванов С.В., Ев-

докимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык. 

Учебник для 2 

класса (в двух  

частях) 

«Вентана-

Граф» 

2014, 

2017 

2.  Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение 2 класс 

«Вентана-

Граф» 

2014, 

2017 

3.  Английский 

язык 

Н. И. Быкова, Д. 

Дули и др. 

Английский 

язык. 2 класс 

«Просве-

щение» 

2013, 

2017 

4.  Математика Минаева С.С., 

Рослова Л.О., 

Рыдзе О.А. под 

ред. Булычева 

В.А. 

Математика. 

Учебник для 2 

класса (в двух  

частях) 

«Вентана-

Граф» 

2013, 

2017 

5.  Окружающий 

мир 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 2 класса (в 

двух частях) 

«Вентана-

Граф» 

2014, 

2017 

6.  Музыка Л.В. Школяр, 

В.О. Усачева 

Музыка. Учеб-

ник для 2 класса 

«Вентана-

Граф» 

2014 

7.  Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Учебник для 2 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014 

8.  Технология Хохлова М.В., 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., 

Семенович Н.А., 

Матяш Н.В., Са-

мородский П.С.  

Технология. 

Учебник для 2 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2015 

9.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура.  1 – 4 

класс. 

«Просве-

щение» 

2014 

10.  Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение. 

Учебник-тетрадь 

для 2 класса. 

«Перспек-

тивы об-

разова-

ния»  

2017 

3 класс 

1.  Русский язык Иванов С.В., Ев-

докимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык. 

Учебник для 3 

класса (в двух  

частях) 

«Вентана-

Граф» 

2014 
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2.  Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение 3 класс 

«Вентана-

Граф» 

2015 

 

3.  Английский 

язык 

Н. И. Быкова, Д. 

Дули и др. 

Английский 

язык. 3 класс 

«Просве-

щение» 

2013, 

2014, 

2016 

4.  Математика Минаева С.С., 

Рослова Л.О., 

Рыдзе О.А. под 

ред. Булычева 

В.А. 

Математика. 

Учебник для 3 

класса (в двух  

частях) 

«Вентана-

Граф» 

2015 

5.  Окружающий 

мир 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 3 класса (в 

двух частях) 

«Вентана-

Граф» 

2016 

 

6.  Музыка Л.В. Школяр, 

В.О. Усачева 

Музыка. Учеб-

ник для 3 класса 

«Вентана-

Граф» 

2014, 

2015 

7.  Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Учебник для 3 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014, 

2016 

8.  Технология Хохлова М.В., 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., 

Семенович Н.А., 

Матяш Н.В., Са-

мородский П.С.  

Технология. 

Учебник для 3 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2015 

9.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура.  1 – 4 

класс. 

«Просве-

щение» 

2014, 

2016 

10.  Кубановедение М.В. Мирук, 

Е.Н. Еременко 

Кубановедение. 

Учебник для 3 

класса. 

«Перспек-

тивы об-

разова-

ния»  

2013, 

2016 

4класс 

1.  Русский язык Иванов С.В., Ев-

докимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык. 

Учебник для 4 

класса (в двух  

частях) 

«Вентана-

Граф» 

2017 

2.  Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение 4 класс 

«Вентана-

Граф» 

2017 

3.  Английский 

язык 

Н. И. Быкова, Д. 

Дули и др. 

Английский 

язык. 4 класс 

«Просве-

щение» 

2013, 

2017 
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4.  Математика Минаева С.С., 

Рослова Л.О., 

Рыдзе О.А. под 

ред. Булычева 

В.А. 

Математика. 

Учебник для 4 

класса (в двух  

частях) 

«Вентана-

Граф» 

2016 

5.  Окружающий 

мир 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 4 класса (в 

двух частях) 

«Вентана-

Граф» 

2017 

6.  Музыка Л.В. Школяр, 

В.О. Усачева 

Музыка. Учеб-

ник для 4 класса 

«Вентана-

Граф» 

2013 

7.  Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Кураев А.В. Основы религи-

озных культур и 

светской этики. 

Основы право-

славной культу-

ры. Учебник для 

4 класса 

«Просве-

щение» 

2012,

2013,

2017 

8.  Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Учебник для 4 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014 

9.  Технология Хохлова М.В., 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., 

Семенович Н.А., 

Матяш Н.В., Са-

мородский П.С.  

Технология. 

Учебник для 4 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2015 

10.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура.  1 – 4 

класс. 

«Просве-

щение» 

2014 

11.  Кубановедение М.В. Мирук, 

Е.Н. Еременко 

Кубановедение. 

Учебник для 4 

класса. 

«Перспек-

тивы об-

разова-

ния»  

2014, 

2016 

 

 

 

Особенности учебного плана 
 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объѐм 

нагрузки и максимальный объѐм 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, утверждѐнным прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373. 

Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни (1-4 класс)» реализуется через учебные предметы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который в 1-4-х классах входит в содержание курса 

«Окружающий мир», и через кружки внеурочной деятельности: «Спортивные 

игры», «Детский фитнес» и «Школа безопасности».  

Предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается в объеме 1 час при 5-

ти дневной учебной неделе по рабочей программе на основе авторской про-

граммы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир» и реализуется через кружки 

внеурочной деятельности «Маршруты родного города» и «Я люблю тебя, Со-

чи». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучаю-

щихся. 
 

УМК, используемые для  реализации  учебного плана 

Учебный план в 1 – 4  классах реализуется на основе УМК «Начальная 

школа XXI века». 

  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в не-

делю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В 4 классе введѐн  курс «Основы религиозных культур и светской этики» – 

в объеме 34 часа в год, 1 час в неделю, с реализацией модуля «Основы право-

славной культуры». В 1 – 3 классах данный модуль реализуется во внеурочной 

деятельности «Основы православной культуры» в объеме 34 ч в год, 1 час в не-

делю. В рамках данной внеурочной также реализуется модуль «История и куль-

тура кубанского казачества». 

В первом полугодии 4-го класса учебный предмет «Русский язык» препо-

дается 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. 

 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Часы из части, формируемой участниками образовательной деятельности,  

распределены следующим образом: 

Класс 1 2 3 4 

Кубановедение 1 1 1 1 
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   Деление классов на группы 

 В 1х классах не производится деление классов на группы. Во 2-4 классах 

при изучении предмета «Иностранный язык» производится деление класса на 

группы:  

2 «А» класс - по 15 учащихся; 

2 «Б» класс – по 15 учащихся; 

3 «А» класс - по 17 учащихся; 

4 «А» класс - по 11 учащихся; 

4 «Б» класс - по 13 учащихся. 
 

  

Учебный план для 1-4 классов 

 Таблица-сетка часов учебного плана для 1 - 4 классов приведена в прило-

жении №1.    

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах реализу-

ются в соответствии с действующим в школе «Положением о проведении про-

межуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

начальной общеобразовательной школы – детского сада № 85 г. Сочи», приказ 

МОБУ НОШ № 85 № 73/1 от 29.08.2017 г. 

В первом классе промежуточная аттестация не проводится. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса и учащихся 4 класса по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по 

итогам учебного года используется положительная и не различимая по уровням 

фиксация. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 2 класса по предмету «Англий-

ский язык» в течение I и II четвертей учебного года осуществляется без фикса-

ции достижений учащихся в виде отметок, по итогам учебного года выставляет-

ся оценка – среднее арифметическое результатов аттестаций за III и IV учебные 

четверти. 

Промежуточная аттестация по итогам года 
 

Классы  Предметы  Формы проведения  

2-4 русский язык диктант 

математика, контрольная работа 

окружающий мир комплексная работа 

 математика, русский 

язык, литературное чте-

ние, окружающий мир  

комплексная мониторинговая работа 

ФГОС НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО МОБУ 

НОШ № 85 является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП НОО МОБУ НОШ № 85, необходимых для продолжения обра-

зования.  
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Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебно-

го плана учреждения.  
 

Директор                             Л.М. Белова
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Приложение 1. 

«Утверждено» 

решением педагогического совета 

от «29» августа 2017 г. № 1 

директор МОБУ НОШ № 85 

______________ Белова Л.М. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения началь-

ной общеобразовательной школы – детского сада № 85 

для 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

в 2017 – 2018 учебном году 
 
 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю 

I а II а,б III а IV а,б Всего 

часов 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 5 5  5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской 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 куль-

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательного процесса,  

при 5-дневной неделе      

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка   

при 5-дневной неделе  

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


