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Мытищи-2017
Учебный планмуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 32» г. о. Мытищи, Московской области (далее МБОУ СОШ № 32),реализующего образовательную программу начального общего
образования, на2017-2018 учебный год - документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Нормативная база.
Учебный план сформирован в соответствии с нормативными правовыми актами:
• Конституция РФ;
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
• Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от
21.04.2016);
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253»;
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января
2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 20.14 года № 253»;
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля
2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
2

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
• Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства
образования и науки РФ;
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015
года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011г. № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования»;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
• Закон Московской области от 11.07.2013 №17/59-П «Об образовании»;
• Закон Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области за счѐт средств бюджета Московской области в 2014 году» от
19.12.2013 № 9/72-П;
• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 32»;
• Основная образовательная программаначальногообщего образования МБОУ
СОШ № 32.
Учебный план начального общего образования.
Учебный план является частью основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ СОШ № 32 и реализуется в I-IV классах.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного
общего образования для I-IV классов.
Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 282110), регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год,
утверждѐнным приказом МБОУ СОШ № 32.
Учебный год начинается 01.09.2017.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в I классе составляет 33 недели, во II-IV классах - 34
недели, каникулы - 30 дней (в I классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
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установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение
недели. Расписание уроков составляется отдельно от занятий внеурочной деятельности.
При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его
здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатываться
с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные
планы основаны на требованиях ФГОС начального общего образования.
В целях реализации рабочих общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ № 32
осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» (II-IVклассыпри наполняемости классов 25 и более человек.
Для использования при реализации основной образовательной программы и в
соответствии с приказом МБОУ СОШ № 32 выбраны:
• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Освоение основной образовательной программы начального общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения
промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СОШ № 32». В первых классах обучение проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий.
Реализация учебного плана начального общего образования МБОУ СОШ № 32 в
2017/2018 учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программнометодическими комплектами и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию).
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во II-IVклассах
по 2 часа в неделю (68 часов в год).
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Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в I-IV классах по 2 часа в
неделю (68 часов в год). Учебный предмет является интегрированным. В его содержание
содержит развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности,
элементы безопасности жизнедеятельности, включая правила дорожного движения.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ).
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся
родителями (законными представителями) обучающихся. Модуль «Основы светской
этики» (Протокол родительского собрания в 3А классе от 11.04.2016г. №4). Модуль
«Основы православной культуры» (Протокол родительского собрания в 3Б классе от
11.04.2016г. №4). Модуль «Основы мировых религиозных культур» (Протокол
родительского собрания в 3В классе от 11.04.2016г. №4). Модуль «Основы светской
этики» (Протокол родительского собрания в 4 Г классе от 13.09.2017г. №1)
Часть
учебного
образовательныхотношений.

плана,

формируемая

участниками

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, использовано на изучение учебного предмета «Русский язык»в
объеме 1 час в неделю (34 часа в год) в I-IV классах. Реализация предмета «Русский язык»
происходит посредством увеличения количества часов предмета федерального
компонента «Русский язык» с целью усиления практической стороны формирования
языковой, коммуникативной компетенций обучающихся, что составляет в итоге 5 часов в
неделю, 170 часов в год в I-IV классах.
Внеурочная деятельность.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения
обучающихся в МБОУ СОШ № 32 и за ее пределами, для проявления инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Задачи:
• Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
• Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
• Формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости
позитивного общения с взрослыми и сверстниками;
• Передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей,
опыта поколений;
• Знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
• Воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.
Распределение часов внеурочной деятельностипо годам начального общего
образования:
Вид деятельности
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Внеурочная деятельность
10 часов
10 часов
10 часов
10 часов
Учебные недели

33

34

34

34
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Количество часов за год
330 часов
340 часов
340 часов
340 часов
Итого
1350 часов
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности,
формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования с учетом
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 32
___________И.В. Северилова
Приказ от 30.08.2017 № 180-О.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ФГОС начального общего образования на 2017/2018 учебный год
(недельный, пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской этики.
культур и светской
Модуль «Основы
этики
светской этики»* Модуль
«Основы православной
культуры»* Модуль
«Основы мировых
религиозных культур»*
Модуль «Основы
светской этики»*
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное
чтение
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего

4
4

4
4

4
4

4
3

16
15

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

*Модуль «Основы светской этики» (Протокол родительского собрания в 3А классе от
11.04.2016г. №4). Модуль «Основы православной культуры» (Протокол родительского
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собрания в 3Б классе от 11.04.2016г. №4). Модуль «Основы мировых религиозных культур»
(Протокол родительского собрания в 3В классе от 11.04.2016г. №4). Модуль «Основы светской
этики» (Протокол родительского собрания в 4 Г классе от 13.09.2017г. №1)
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 32
___________И.В. Северилова
Приказ от 30.08.2017 № 180-О.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ФГОС начального общего образования на 2017/2018 учебный год
Промежуточная аттестация обучающихся II-IV классов проводится с 14 по 23 мая
2018 года без прекращения общеобразовательного процесса.
Предметные
области
Русский язык,
литературное
чтение

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение

Иностранный
язык

Математика,
информатика

Иностранный
язык
(английский
язык)
Математика

Обществознание,
естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики.

Искусство

2 класс
Накопленная
отметка Диктант

Формы
3 класс
Накопленная
отметка Диктант

Накопленная
отметка
Смысловое
чтение
Накопленная
отметка
Контрольная
работа
Накопленная
отметка
Контрольная
работа
Накопленная
отметка Тест

Накопленная
отметка
Смысловое
чтение
Накопленная
отметка
Контрольная
работа
Накопленная
отметка
Контрольная
работа
Накопленная
отметка Тест

4 класс
Накопленная
отметка
Диктант
Накопленная
отметка
Смысловое
чтение
Накопленная
отметка
Контрольная
работа
Накопленная
отметка
Контрольная
работа
Накопленная
отметка Тест

Зачет
-

-

Музыка

Накопленная
отметка Тест

Накопленная
отметка Тест

Накопленная
отметка Тест

Изобразительное
искусство

Накопленная
отметка
Творческая
работа
Накопленная
отметка Проект

Накопленная
отметка
Творческая
работа
Накопленная
отметка Проект

Накопленная
отметка
Творческая
работа
Накопленная
отметка Проект

Накопленная

Накопленная

Накопленная

Технология

Технология

Физическая

Физическая
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культура

культура

отметка.
Комплексная
работа

отметка.
Комплексная
работа

отметка.
Комплексная
работа
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 32
___________И.В. Северилова
Приказ от 30.08.2017 № 180-О.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГОС начального общего образования на 2017/2018 учебный год
(недельный, пятидневная учебная неделя)

Направления

Классы

I

II

III

IV

Клуб «Спортивный
калейдоскоп»

1

1

1

1

Студия «Я- танцую»

1

1

1

1

Клуб «Уроки нравственности
или что такое хорошо и что
такое плохо»

1

1

1

1

Клуб «Я - гражданин России»

-

1

1

1

Клуб «Все цвета, кроме
черного»

1

1

1

1

Кружок «Тропинка к своему
Я»

1

1

1

1

Кружок «Занимательная
грамматика»

1

1

1

1

Кружок «Математика и
конструирование»

1

1

1

1

Кружок «Английский в
фокусе»

1

-

-

-

Студия «Веселые нотки»

1

1

-

-

Студия «Мастерская
фантазий»

1

1

1

1

Студия «Увлекательный мир
информатика»

-

-

1

1

10

10

10

10

Название
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

ИТОГО:
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