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№ раздела
программы
3.
3.1.

Название раздела
Учебный план
основного общего
образования

План внеурочной
деятельности

Причина изменений в
программе
Организационный раздел
На основании
инструктивнометодических
рекомендаций по
организации
образовательной
деятельности при
реализации основных
общеобразовательных
программ общего
образования в
общеобразовательных
организациях
Оренбургской области в
2017-2018 учебном году в
условиях введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Способ
корректировки
В учебном плане
изменено количество часов в обязательной части и
части формируемой участниками
образовательных
отношений;
обновлен
календарный
учебный график.

Внесены
изменения в план
внеурочной
деятельности по
количеству
кружков

3. Организационный раздел

Пояснительная записка
к учебному плану 1-4 класса
МБОУ «Куруильская СОШ»
1.1. Учебный план является ведущим механизмом реализации основной образовательной программы и
составлен на основе Закона «Об образовании», в соответствии с Базисным учебным планом начального
общего образования ФГОС второго поколения, который определяет максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав ученых предметов, соотношение обязательной и вариативной его
частей.
1.2. Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
- Конституция Российской Федерации (1993 г.)
- Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»
- Устав школы
-приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
-приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от
20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
-порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской федерации от 30.08.2013 г. №1015
-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
-приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
-приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №
507)»;

-приказ от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных организаций Оренбургской области»;
-примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №
1/15);
-рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015
№ 08-761).

-Инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации
внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»
- приказ министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
- приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1557
-Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Куруильская СОШ» (приказ
№07 от 31.08.2015г.)
1.3. Содержание и структура учебного плана 1-4 класса определяются требованиями регионального
базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего

образования
1.4. Для учащихся 1 класса продолжительность учебной недели составляет 5 дней при
продолжительности урока 35 минут в 1 полугодии, 45 минут – во 2 полугодии. Продолжительность
учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели. Во 2 - 4 классах – 34 учебные недели.
Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенных СанПиН 2.4.2
2821-10 и составляет по 1 классу 21 час, по 2 – 4 классам – 23 часа.
Учебный план МБОУ «Куруильская СОШ» является нормативным документом, в нем:
- определен состав и последовательность изучения предметных областей и учебных предметов.
- Определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1 -4 классов.
1.5. В соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность,
осуществлять контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
1 класс обучается по программе «Школа России».
2 класс - по программе «Школа России»
3 класс - по программе «Школа России».
4 класс - по программе «Школа России»
Обязательная часть реализована полностью.
- Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале).
Наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке. В середине учебного дня проводится динамическая
пауза продолжительностью не менее 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на реализацию
следующих целей:
- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
На основании социального заказа родителей и учащихся с целью качественной подготовки к
региональному экзамену,
для развития социальной,
коммуникативной, познавательной
компетентностей выделено по 1 часу в 1,2,3,4 классах на учебный предмет «Русский язык» В.П.
Канакиной.
Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной неделе соответствует
гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (п.10.5
СанПиН 2.4.2. 2821-10).
Система оценивания и контроль усвоения знаний учащихся.
Для оценки знаний учащихся 1-х классов используется качественная оценка успешности освоения
образовательной программы, т.е. обучение является безотметочным.
Организация образовательного процесса в МБОУ «Куруильская СОШ».
В 1 классе учебные занятия проводятся только по 5-дневной учебной неделе в первую смену.
Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также продолжительность уроков и
перемен регламентируется календарным учебным графиком. Дополнительные каникулы для первого
класса в середине третьей четверти. Во 2-4 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной

неделе в первую смену.
Организация внеурочной деятельности.
Согласно введению ФГОС в 1-4 классах отводится по 3 часа в неделю в 4 классе и по 2 часа в неделю
в 1,2,3 классах на внеурочную деятельность, которая осуществляет взаимосвязь и преемственность
общего и дополнительного образования, обеспечивает полноту и цельность образования. Задача
внеурочной деятельности - позволить ребёнку раскрыть личностные качества, окунуться в мир
творчества, раскрыть и проявить свои индивидуальные особенности, увлечения, интересы. Внеурочная
деятельность реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организована по направлениям
развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие:
- общеинтеллектуальное - «Моё Оренбуржье»; «Умники и умницы», «Занимательная грамматика»;
- духовно-нравственное - «Час общения»;
Проектная деятельность реализуется в рамках курса «Моё Оренбуржье».
При организации внеурочной деятельности обучающихся используется ресурс ОУ.
Школа обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей)
как участников образовательного процесса:
С уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в
этом учреждении; с их правилами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством РФ
и уставом образовательного учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия
в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы
начального общего образования закрепляются в заключенном между ними и школой договоре,
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.

Внеурочная деятельность
Количество часов в неделю

Всего

Направления

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Всего

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

2
1
3

2
1
3

2
1
3

3
1
4

9
4
13

Учебный план
начального общего образования
МБОУ «Куруильская СОШ»
(5-дневная неделя)
Предметные
области

Количество часов в неделю

Учебные предметы
классы I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык

4

4

4

4

Литературное чтение

4

4

4

3

Иностранный язык

–

2

2

2

Математика

4

4

4

4

2

2

2

2

–

–

–

1

Музыка

1

1

1

1

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология
Физическая
культура

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

3

3

3

3

20

22

22

22

1

1

1

1

21

23

23

23

Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
РУССКИЙ ЯЗЫК
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Формы промежуточной аттестации начальное общее образование
(2-4 классы)
Учебные предметы

2

1. Учебные предметы

3

4

Формы

Русский язык

Контрольная работа Контрольная работа
УО
УО

ВПР

Литературное чтение

Итоговое
тестирование

ВПР

Иностранный язык

Контрольная работа Контрольная работа

Контрольная работа

Математика

Контрольная работа Контрольная работа
УО
УО

ВПР

Окружающий мир

Итоговое
тестирование

ВПР

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

ОРКСЭ

Защита проекта

Музыка

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Изобразительное искусство

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Технология

Защита проекта

Защита проекта

Защита проекта

Зачет

Зачет

Зачет региональный
в сроки МО

Физическая культура

Календарный годовой график

Начало учебного года - 1 сентября 2017 года.
Продолжительного учебного года:
I уровень: 1 класс – по истечении 33 учебных недель
2-4 класс – по истечении 34 учебных недель
II уровень: 5-8 классы – 34 учебных недели
9 класс –не ранее 25 мая
III уровень: 10 классы – 34 учебных недели
11 класс –не ранее 25 мая
Государственные экзамены: 9 классы - до 16 июня
11 классы – до 01 июля
Начало занятий 8ч. 30 мин.
Занятия проводятся в одну смену.
Учебный год состоит из 4 четвертей:
Первая четверть:
01.09.2017 г. –
29 .10.2017г.
Вторая четверть.
08 .11.2017 г. – 29.12.2017 г.
Третья четверть:
11.01.2018 г. – 23 .03.2018 г.
Четвёртая четверть:
02.04.2018 г. – 31.05. 2018 г.
Продолжительность каникул:
Осенние - с
30.10.2017 г. по 07 .11.2017 г.
Зимние - с
30 .12.2017 г. по 10.01.2018 г.
Весенние - с
24. 03.2018 г. по 01.04.2018 г.
Дополнительные каникулы для первого класса - с 12 .02.2018 г. по 18.02.2018 г.
Окончание учебного года:
25 мая 2018 года - для первого класса;
25 мая 2018 года - для 9 класса;
31 мая 2018 года для 2-8, 10 классов;
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-8 классах,
6-ти дневная рабочая неделя в 9 -11 классах
Регламентирование образовательного процесса на день:
Продолжительность урока:
1 классы – по 35 минут (сентябрь- декабрь),
по 45 минут (январь- май)
2- 11 классы – 45 минут
Режим учебных занятий:
1-й класс: (сентябрь-декабрь)
Продолжительность перемен:
1 урок: 08.30 – 9.05
20 минут
2 урок: 09.25 – 10.00
30 минут
3 урок: 10.30 – 11.05
30 минут
4 урок: 11.35 – 12.10
1 (январь-май), 2-11 класс:
1 урок: 8.30 – 09.15
10 минут

2 урок: 09.25 – 10.10
3 урок: 10.30 – 11.15
4 урок: 11.35 – 12.20
5урок: 12.30 – 13.15
6 урок: 13.25 – 14.10
7 урок: 14.20 – 15.05
Организация питания:
Завтрак: 1-5 классы – 10.10- 10.30
6-11 классы – 11.15- 11.35
Обед:

20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

1-11 классы - 13.15

Максимальная нагрузка на неделю:
Классы
Недельная нагрузка в часах
При 6 – дневной неделе
фактически
норма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
36
36
10
37
37
11
37
37
Циклограмма работы школы
День
Название
мероприятия
Понедельник
Линейка
Совещание при
директоре
Третий вторник
Сбор советов по
месяца
подготовке
общешкольных дел
Вторая среда
Административное
месяца
совещание
Первый четверг
Совет
месяца
старшеклассников
Последняя пятница Всеобуч
месяца
Один раз в четверть Совет школы
Один раз в четверть Педсовет
Один раз в месяц
МО

При 5-дневной недели
Фактически
норма
21
23
23
23
28
30
32
33

21
23
23
23
29
30
32
33

Начало
мероприятия
8.15
11.15

Продолжительность

14.30

40 мин

15.00

1 час

14.30

40 мин

15.00

1 час

15.00
15.30
14.30

1 час
1час30 мин
40 мин

10 мин
20 мин

II. Периодичность промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому
учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии:
- с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1, статья 58;
- с Уставом школы;
- с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости».

Обучающиеся 2-4 классов проходят промежуточную аттестацию с 07.05.2018 г по
28.05.2018г.
2-4 классах промежуточная аттестация проводится в формах, предусмотренных учебным
планом.
Обучающиеся 5-7классов проходят промежуточную аттестацию с 11.05.2018 г по
29.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом
Обучающиеся 8-9 классов проходят промежуточную аттестацию с 11.05.2018 г по
29.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом.
Обучающиеся 10-11 классов проходят промежуточную аттестацию с 25.04.2018 г
по 24.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1, статья 59, с Уставом школы
итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в
форме, которые установлены МО и науки РФ на данный учебный год.
Организация кружковых занятий
Занятия начинаются после 45 минутного перерыва с 13.05 – 20.00 ч. согласно расписанию
кружковой работы
Организация подвоза учащихся ежедневно из сел Аскарово, Бурангулово, Русское
Канчерово.

