Извлечение из основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №6 г.Сургута,
утвержденной приказом №02-14-212 от 31.08.2015г.
(с изменениями от 08.08.2017г. №12-Ш6-13-247/17)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6 г. Сургута
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №6 разработан в
соответствии со следующими нормативными документами:
-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в редакции от 31 декабря 2015 г.)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 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 от
17 июля 2015 г.);
-Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011
№ 19993, с изменениями и дополнениями на 24 ноября 2015г.);
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010
№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях», - письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011г. № МД883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014
г. № 253;
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной

медицинской группе для занятий физической культурой» от 27 марта 2006 г. N 13-51263/123.

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Учебный план является частью образовательной программы школы.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает в соответствии с ФГОС НОО –
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для I-IV классов.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-IV классы –34 учебные недели.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
МБОУ СОШ №6, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели:
-с целью реализации «ступенчатого» режима обучения (постепенного наращивания
учебной нагрузки) в первом полугодии в 1 классе (в сентябре-октябре по 3 урока в день по
35 мин каждый, в ноябре- декабре по 4 урока по 35 мин каждый, январь-май по 4 урока по
40 мин каждый) в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков
за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий, а также для занятий внеурочной деятельности.
Факультативные занятия и занятия внеурочной деятельности планируется на дни с
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных

занятий
и
последним
уроком
продолжительностью 45 минут.

рекомендуется

устраивать

перерыв

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать затраты
времени на его выполнение, указанные в СанПиН 2.4.2.2821-10 (в астрономических
часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч. В I классах домашнее задание
не задается.
Режим работы МБОУ СОШ №6 - пятидневная учебная неделя для I-х, II-х
классов и шестидневная учебная неделя для III-IV классов.
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах в 1-х
классах - 21час, во 2-4 классах - 26 часов.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Соотношение
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса
для ФГОС НОО, составляет 80% к 20% соответственно.
В 2017-2018 учебном году на уровне начального общего образования количество
классов-комплектов по параллелям следующее:
1-е классы

2-е классы

3-и классы

4-е классы

4

3

4

3

Обучение в 1-х-4-х классах осуществляется средствами УМК «Перспектива».
Программы отвечают требованиям ФГОС НОО.
Учебный год в 1-4 классах делится на четверти, по итогам которых выставляются
отметки за текущее освоение основной образовательной программы, за исключением
первого класса.
Текущий

контроль

успеваемости

и

промежуточная

аттестация

учащихся

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №6 (утв.
приказом № 02-14-182 от 30.08.2014г.). Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса
не осуществляется.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

предусмотренных

образовательной программой по итогам учебного года.
Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся 2-4 классов.
Формой промежуточной аттестации является выставление по итогам учебного года

средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за четверть.
Балльному оцениванию результатов промежуточной аттестации учащихся подлежат
все предметы учебного плана, за исключением курсов по выбору, курса ОРКСЭ.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения приведены в таблицах:
Обязательная часть учебного плана (5-ти дневная учебная неделя)

Предметные области

Количество часов в неделю

Учебные
предметы/классы

I (а,б,в,г)

II (а,б,в)

Обязательная часть
Русский язык

4

4

Литературное чтение

4

4

Иностранный язык
(английский язык)

-

2

Математика

4

4

Окружающий мир

2

2

Музыка

1

1

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

Технология

Технология

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

20

22

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

ИТОГО:

Обязательная часть учебного плана (6-ти дневная учебная неделя)

Предметные области
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Учебные предметы/классы

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский язык)

Количество часов в неделю

III (а,б,в,г)
Обязательная часть
5
4
2

IV (а,б,в)
5
4
2

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Математика

4

4

Окружающий мир

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

-

1

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология
Физическая культура

1
3
23

1
3
24

Искусство
Технология
Физическая культура
ИТОГО:

В обязательную часть учебного плана начального общего образования входят
предметы, обязательные для изучения: Предметная область «Русский язык и
литературное чтение» представлена следующими предметами: «Русский язык» – для
1-2 классов – 4 ч., для 3-4 классов – 5 ч., «Литературное чтение» – для 1-4 классов –
4ч., предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Английский язык» изучается со 2 класса – 2ч., предметная область «Математика и
информатика» представлена предметом «Математика» – для 1-4 классов – 4ч.
предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
представлена предметом «Окружающий мир» (человек, природа, общество), на
который отведено в 1-4 классах – 2 часа в неделю. Предметная область «Искусство»
представлена учебными предметами для 1-4 классов: «Музыка» – 1час в неделю,
«ИЗО» - 1 час в неделю, «Технология» - 1 час в неделю.
Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся в
учебный план на преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1-4
классах отводится 3 часа в неделю. При организации, планировании и проведении
школьных

уроков

физической

культуры

используются

спортивный

зал,

естественные природные ландшафты, игровая площадка.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) введён на
основании Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр- 2009
ВП-П44-4632) и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009
г. (ВП-П44-4632). Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на

развитие у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры
России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним. На изучение учебного курса ОРКСЭ отводится 34 часа в IV классе
по 1 часу в неделю. В целях обеспечения различных интересов обучающихся обучение
ведется по следующим модулям: «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
В четвертых классах в соответствии с Регламентом процедуры выбора родителями
(законными представителями) учащихся 4-х классов модуля комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (утв. приказом МБОУ СОШ №6 №02-14169 от 30.08.2014г.) предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
реализуется с учетом выбора родителями (законными представителями) одного из шести
модулей. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными
заявлениями родителей. На основании произведенного выбора формируются учебные
группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе.
В 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ №6 сформированы 1 группа по изучению
модуля «Основы православной культуры», 1 группа «Основы исламской культуры», 1
группа «Основы мировых религиозных культур» и 1 группа «Основы светской этики».
В целях реализации основной образовательной программы начального общего
образования осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных
занятий по «Английскому языку» (2-4 классы), а также по «Информатике» (3-4 классы)
при наполняемости классов 25 человек.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает особые образовательные потребности, интересы учащихся 1-4 классов. Время,
отведённое на данную часть учебного плана, используется на увеличение часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на включение
в план учебных предметов по запросам учащихся и их родителей (законных
представителей). Учета мнения участников образовательного процесса при формировании
учебного плана осуществляется в соответствии с приказом МБОУ СОШ №6 №02-14-20
«Об утверждении Порядка учета мнения участников образовательных отношений при
принятии

локальных

нормативных

образовательных отношений».

актов,

затрагивающих

права

участников

Количество часов в неделю
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

I (а,б,в,г)

II (а,б,в)

1
1

1
1

Русский язык

Дополнительные часы на изучение обязательного учебного предмета «Русский
язык» (1,2 классы) используются для увеличения часов на развитие речи обучающихся,
изучения тем по разделам «Фонетика», «Орфография», «Морфология».
Количество часов в неделю
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

III (а,б,в,г)

IV (а,б,в)

3

2

Математика
Литературное чтение

1
1

1

Информатика

1

1

Дополнительные часы на изучение обязательного учебного предмета «Математика»
(3,4 классы) используются для углубления изучения тем, которые являются наиболее
сложными для освоения учащимися: «Числа и операции над ними», «Текстовые задачи»,
«Величины и их измерение», «Геометрический материал».
Учебный предмет «Информатика» (3-4 классы) способствует развитию логического
и абстрактного мышления, информационной грамотности и общеинтеллектуальных
способностей.
Дополнительные часы на изучение обязательного учебного предмета «Литературное
чтение» - 1 час (3 классы) направлены на совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды
пересказа).

Извлечение из основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №6 г.Сургута,
утвержденной приказом №02-14-212 от 31.08.2015г.
(с изменениями от 08.08.2017г. №12-Ш6-13-247/17)
Недельный учебный план начального общего образования
на 2017-2018 учебный год (5-ти дневная неделя)

Предметные области

Учебные предметы/классы

Количество часов в
неделю
I (а,б,в,г)

II (а,б,в)

Обязательная часть
Русский язык

4

4

Литературное чтение

4

4

Иностранный язык (английский
язык)

-

2

Математика

4

4

Окружающий мир

2

2

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология

Технология

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

ИТОГО:

20

22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1

1

Русский язык

1

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Годовой учебный план начального общего образования
на 2017-2018 учебный год (5-ти дневная неделя)

Предметные области

Учебные предметы/классы

Количество часов в
неделю
I (а,б,в,г)

II (а,б,в)

Обязательная часть
Русский язык

132

136

Литературное чтение

132

136

-

68

Математика

132

136

Окружающий мир

66

68

Музыка

33

34

Изобразительное искусство

33

34

Технология

Технология

33

34

Физическая культура

Физическая культура

99

102

ИТОГО:

660

748

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

33

34

Русский язык

33

34

Максимально допустимая недельная нагрузка

693

782

Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык

Иностранный язык (английский
язык)

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Недельный учебный план начального общего образования
на 2017-2018 учебный год (6-ти дневная неделя)

Предметные области
Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык

Учебные предметы/классы

Количество часов в
неделю

III (а,б,в,г)
Обязательная часть
Русский язык
5
Литературное чтение
4
Иностранный язык (английский
2
язык)

IV (а,б,в)
5
4
2

Математика

4

4

Обществознание и
естествознание (окружающий
мир)

Окружающий мир

2

2

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

-

1

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология
Физическая культура

1
3
23

1
3
24

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3

2

Математика
Литературное чтение

1
1

1

Информатика

1

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

26

26

Математика и информатика

Искусство
Технология
Физическая культура
ИТОГО:

Годовой учебный план начального общего образования
на 2017-2018 учебный год (6-ти дневная неделя)

Предметные области
Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык

Учебные предметы/классы

Количество часов в
неделю

III (а,б,в,г)
Обязательная часть
Русский язык
170
Литературное чтение
136
Иностранный язык (английский
68
язык)

IV (а,б,в)
170
136
68

Математика

136

136

Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир

68

68

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

-

34

Музыка

34

34

Изобразительное искусство

34

34

Технология
Физическая культура

34
102
782

34
102
816

102

68

Математика
Литературное чтение

34
34

34

Информатика

34

34

884

884

Математика и информатика

Искусство
Технология
Физическая культура
ИТОГО:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Максимально допустимая недельная нагрузка

