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Учебный план МБОУ «НШДС №2» на 2017\ 18 учебный год разработан в
соответствии с :
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- федеральным базисным учебным планом, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004
года №1312 , в редакции приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 августа 2008 года №241, от 30 августа 2010
№889,от 3 июня 2011 года №1994,от 01 февраля 2012 года, №74;
-федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089 « Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного ) общего образования», в редакции
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03
июня 2008 года, №164, от 31 августа 2009 года, №320, от 19октября 2009 года
№427, от 10 ноября 2011 года №2643, от 24 января 2012 года №39, от 31
января 2012 года №69 ;
-федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования , утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 06 октября 2009 года №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (далее –ФГОС
НОО) в редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 ноября 2010 года, №1241 , 22 сентября 2011года №2357, от
18 декабря 2012 года №1060 (для 1-4-х классов);
-Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от
30 августа 2013 года №1015 «об осуществлении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-письмом Министерства образования и науки российской Федерации от 12
мая 2011года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования»;

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08 октября 2010 года №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
- Приказом Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 25 июля 2014 года №784 –пр «Об утверждении
примерного учебного плана для образовательных организаций
Ставропольского края».
В учебном плане время, отведенное на изучение образовательных
компонентов и областей, соответствует требованиям примерных
образовательных программ, разработанных Минобразования России на
основе государственных образовательных стандартов начального общего
образования.
Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических
правил и нормативом СанПиН 2.4.2.2521-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» , утверждёнными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1,утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 июня 2011 года №85, Изменений №2, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года №72)
В 2017 – 2018 учебном году по ФГОС будут обучаться 1 – 4 классы.
( приложение №1).
Продолжительность учебного года в 1-х классах -33 учебные недели,
2-4-х классах- не менее 34 учебных недель.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели , при этом объём максимальной допустимой нагрузки в
течение дня соответствует требованиям санитарного - эпидемиологических
правил и нормативов.
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 сентябре , октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый , в ноябре –декабре – по 4 урока по 35
минут каждый, в январе –мае-по 4 урока по 40 минут каждый ;
-обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий ;
-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Обучение в начальной школе осуществляется по программе 1 – 4 по УМК
«Школа России» .
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение
русского языка с 1 по 4 классы, литературного чтения с 1 по 4 классы и

иностранного языка во 2 -4 классах. По иностранному языку осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
Количество часов в 4-х классах по учебным предметам « Русский язык» и
«Литературное чтение» в первом и втором полугодии не изменяется.
Образовательная область «Обществознание» в начальной школе
представлено учебным предметом «Окружающим мир», который включает
знания о человеке, природе, обществе. В 1 – 4 классах предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» интегрируется с предметом
«Окружающий мир».
В образовательной области «Искусство» изучаются предметы
«Изобразительное искусство» и «Музыка».
На учебный предмет «Технология» в начальной школе отводится в 1- 4
классах 1 час учебного времени.
Учащиеся 4-х классов при изучении курса «Основы религиозных культур и
светской этики» обучаются по модулю «Основы мировых религиозных
культур», « Основы светской этики», «Основы православной культуры».
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень
учебников на текущий учебный год.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена в свете требований
новых ФГОС. (приложение №2)
При организации обучения на дому максимально допустимая нагрузка
устанавливается письмом Министерства народного образования РСФСР
№17-253-6 от 14.11.88.г. «Об индивидуальном обучении больных детей на
дому» из расчёта не менее в 1-4 классах до 8 часов в неделю.(Приложение
№ 3)
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
Директор МБОУ «НШДС №2» ___________________ Потапова Л. А.

Приложение №2
Внеурочная деятельность в 1-4 классах
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Приложение №1
Учебный план для 1 – 4 классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, МКОУ «НШДС №2» на 2017-2018 учебный год
Образовательные
области

Учебные
предметы
Обязательная часть
Русский язык

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физкультура
Итого:
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5дневной учебной
неделе

Количество часов в неделю
1-е
2-е
3-и
4-е
Всего
классы классы классы классы
АБВ АБ
АБВ АБВ
5

5

5

5

20

Литературное
чтение
Иностранный язык

4

4

4

3

15

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая
культура

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

21

23

23

23
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Приложение №3

Учебный план индивидуального обучения на дому для 1-4 классов
Образовательные Учебные
области
предметы
Русский язык
Филология
Литературное
чтение
Математика
Математика

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

3

3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

Итого:

8

8

8

8

