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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №30
муниципального образования Абинский район,
Краснодарского края, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт
начального общего образования, для индивидуального обучения на дому
в 1 –4-х классах
на 2017 – 2018 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.Цели и задачи образовательной организации
Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися
начальных
классов
целевых
установок,
знаний,
умений,
навыков,
компененций,определяемых
личностными,семейными
потребностями
и
возможностями ребенка младшего школьного возраста , индивидуальными
способностями его развития и состояния здоровья в соответствии с ООП НОО
ФГОС.
Задачи:
- формировать общую культуру обучающихся;
- создать основу для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
-способствовать социальному, личностному и интеллектуальному развитию;
-способствовать развитию качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, на основе толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества;
-способствовать развитию личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий;
-учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, обеспечивать
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащать формы
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
Ожидаемые результаты
В соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ №30 достижение уровня
элементарной грамотности , овладение универсальными учебными умениями и
формирование личностных качеств обучающихся в соответствииии с ФГОС ,
освоение междисциплинарных учебных программ: «Работа с текстом»,
«Формирование
ИКТ-компетентности», учебных программ по
предметам
учебного плана.
Достижение личностных результатов учащихся :
готовность и способность к саморазвитию;
сфрмированность мотивации к обучению и познанию;

ценностно-смысловые установки выпускников начальных классов, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества;
сформированность основ российской , гражданской иднтичности.
Достижение метапредметных результатов обучающихся:
Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных ,
коммуникативных).
Достижение предметных результатов :
освоение
обучающимися
в ходе изучения
учебных предметов
опыта
специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания , его преобразованию и применению, системы основопологающих
элементов научных знаний , лежащих в основе современной научной картины
мира.
Особенности и специфика общеобразовательной организации
МБОУ СОШ№30 является некоммерческой организацией, реализующей
права граждан на образование, гарантию общедоступности и бесплатности
основного общего, среднего
общего образования. Организовано получение
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья –
специальные условия обучения ,воспитания и развития , включающее
использование специальных образовательных программ , методов обучения ,
воспитания, дидактических материалов , проведение индивидуальных занятий в 14 классах.
Реализуемые основные образовательные программы
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии в
соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ №30 на 2015-2019 год , утвержденной
педагогическим советом МБОУ СОШ №30 31.08.2015 года
с уровнями
общеобразовательных программ
- первый уровень — начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года).

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
№30 муниципального
образования Абинский район составлен в соответствии с :
-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандаром начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 29 декабря 2014
года № 1643) далее –ФГОС начального образования ;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программа образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- приказа МОН и МП КК от 29.05.2017г. № 2243 «Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) в части организации обучения по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
на дому или в медицинских организациях»
- Примерной основной образовательной программой начального общего
образования, внесенной в реестр образовательных программ (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5),тексты примерных образовательных программ
начального общего и основного общего образования размещенных на сайте «
Реестр примерных ООП « Минобрнауки России.
Учебный план является частью ООП НОО МБОУ СОШ №30.
Режим функционирования образовательной организации.
Организация образовательного процесса регламентируется
календарным
учебным графиком, утвержденным педагогическим советом №1 МБОУ СОШ№30
муниципального образования Абинский район от 28 августа 2017 года. Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и
Уставом МБОУ СОШ №30 муниципального образования Абинский район.
Продолжительность учебного года :
1 классы -33 учебные недели;
2-4 классы -34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели:1-4 классы - индивидуальные занятия
проводятся не менее трех раз в неделю в соответствии с индивидуальным планом.
Максимально допустимая нагрузка в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10:1-4
классы – не менее 8 уроков в неделю.
Продолжительность урока в 1 классах в сентябре – октябре - 3 урока
по 35 мин., в ноябре – декабре - 4 урока по 35 мин., в январе – мае - 4 урока по
45 мин. Продолжительность урока во 2-4 классах – не более 40 мин.
-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении с 10 по 18 февраля 2018 года.
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не
должны превышать (в астрономических часах) с учетом индивидуального
состояния здоровья учащихся :
2-3 классы – 1,5 часа;
4 классы – 2 часа.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) организуется с использованием учебников, утвержденных приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» ( с изменениями , приказ

Минобрнауки
России от 8.06.2015№576).Перечень учебников
утвержден
решением педагогического совета ( Протокол № 6 от 04.04 .2016 года).
Полный переченьучебников и учебных пособий находится в ООП НОО
МБОУ СОШ №30 в организационном разделе , пункт 3.3.4.Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы
Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования для индивидуального обучения
больных детей на дому обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам ( годам обучения).
Учебный план начального общего образования для индивидуального
обучения больных детей на дому реализуется в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования
( далее ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 06.10.2009.№373.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4-х
классах входит в содержание учебного предмета «Окружающий мир».
УМК , используемые для реализации учебного плана.
Учебный план начального общего образования для индивидуального обучения
больных детей на дому в 1-4 классах реализуется
на основе УМК «Начальная
школа 21 века », утвержденого ООП НОО МБОУ СОШ №30 в Организационном
разделе ,пункт 3.3.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы.
Региональная специфика учебного плана.
Региональной спецификой учебного плана является введение учебного
предмета « Кубановедение », который проводится с 1 по 4 класс по 0,5 часа в
неделю, из части формируемой участниками образовательного процесса.
Введение курса ОРКСЭ в 4-ом классе в соответствии с письмом министерства
образования и науки Краснодарского края от 25.05.2-15 №08-761 «Об изучении
предметных областей : « Основы религиозных культур и светсткой этики »и
«Основы духовно-нравственной культуры Росии »-0,5 часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
Курс «Кубановедение» включен в часть, формируемую участниками
образовательного процесса в соответствии письмом министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от 7 июля 2016 года № 4711727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программах учебных
предметов, курсов и календарно – тематического планирования»».
в 1 по 4 классах по 0,5 часу в неделю .
Учебные планы для I-IV классов
Таблица-сетка часов учебного плана для индивидуального обучения больных
детей на дому для 1-4-х классов – приложение 1.
Формы промежуточной аттестации обучающихся

Формы промежуточной аттестации обучающихся на 2017 – 2018 учебный
год проводятся в соответствии письмом министерства образования и науки
Краснодарского края от 16 октября 2014 года № 47-15216/14-14 «О модели положения
о текущей успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», с действующим в
МБОУ СОШ №30 «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» утвержденого
педагогическим советом МБОУ СОШ№30 ( Протокол №1 от 30.08.2014г).
Годовые контрольные работы ученика при переходе из класса в класс
проводятся по учебным предметам :
1класс - без балльного оценивания , в течение учебного года осуществляется без
фиксации достижений учащихся в виде отметок , по итогам учебного года (
четверти, полугодия ) используется положительная и не различимая по уровням
фиксация
2 класс - русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе- мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий
3 класс - русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе- мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий
4 класс - русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе- мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий
-по предмету ОРКСЭ , в течение учебного года осуществляется без фиксации
достижений учащихся в виде отметок , по итогам учебного года ( четверти,
полугодия ) используется положительная и не различимая по уровням фиксация.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана

Директор МБОУ СОШ №30

М.А. Батюшина

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
протокол №1 от «28»августа 2017 г.
Директор МБОУ СОШ №30
_________________ М.А Батюшина

Таблица - сетка учебного плана
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 30
муниципального образования Абинский район,
для индивидуального обучения больных детей на дому в 1 –4-х классах,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования,
на 2017 – 2018 учебный год.

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I
II
Ш
IV
класс класс
класс
класс

Русский язык
Литературное чтение

2
1

2
1

2
1

2
0,5

Иностранный
язык(Английский)
Математика

-

0,5

0,5

0,5

2

1,5

1,5

1,5

Окружающий мир

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5
7,5
0,5

0,5
0,5
7,5
0,5

0,5
0,5
7,5
0,5

0,5
0,5
7,5
0,5

0,5
8

0,5
8

0,5
8

0,5
8

8

8

8

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса,
в том числе
Кубановедение
Обязательная минимальная
нагрузка обучающихся
Максимальный объём
учебной нагрузки
обучающихся
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