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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
МБОУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №17» Г.СИМФЕРОПОЛЯ
С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
(5-дневная рабочая неделя)
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

СИМФЕРОПОЛЬ, 2018г.

Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Школа-лицей №17» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
на 2018/2019 учебный год
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
Учебный план МБОУ «Школа-лицей №17» г. Симферополь, реализующего
программы начального общего образования, сформирован на основе
следующих документов:
 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 (с изменениями), (далее –
ФГОС НОО).
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в
редакции протокола от 28.10.2015 №3/15).
 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» (с изменениями и дополнениями).
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010.№ 189 (с изменениями).
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при










введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части
проектной деятельности».
Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
04.12.2014 №01-4/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности;
Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
«Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым
на 2018/2019 учебный год» от 02.07.2018 №01-14/1915;
Устав МБОУ «Школа-лицей №17» г. Симферополя.
Локальные акты;
Образовательная программа школы.

2. Нормативный
срок
освоения
реализуемой
образовательной
программы.
Срок освоения образовательной
программы начального общего
образования рассчитан на 4 года обучения.
3. Структура учебного года
3.1.Начало учебного года-01 сентября 2018 года
Окончание учебного года – 24 мая 2019 года
Продолжительность учебного года:
2-4 классы - 34 недели;
1 классы – 33 недели.
5-ти дневная рабочая неделя
3.2. На уровне начального общего образования учебный год делится на
четверти
Дата
Дата
Продолжительность Продолжительность
начала
окончания (кол-во
учебных каникул (в днях)
четверти
четверти
недель)
1 четверть 01.09.201 26.10.201
8
9
8
8
2 четверть 06.11.2018 28.12.201
8
11
8
3 четверть 10.01.201 22.03.201
10
8
9
9
Дополнительные

каникулы для 1-х
классов:
18-22 февраля.
4 четверть

01.04.201
9
4. Язык обучения

24.05.201
9

8

В соответствии с п.2.9. Устава
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №17» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым обучение ведется на
русском языке.
5. Информация о создании условий для реализации права граждан на
изучение родных языков
С 01 сентября 2018 года вводится обязательное изучение предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (1-4 классы). Изучение
учебных предметов данной области осуществляется поэтапно, начиная в 2018-2019
учебном году с 1 класса.
В связи с отсутствием финансирования на закупку УМК для учебной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» часы, выделенные на
учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
передать на изучение предмета «Литературное чтение».
6. Информация о распределении часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС)
1 класс – литературное чтение – 1 час.
2-4 классы – русский язык – по 1 часу.
7. Обоснование распределения
часов части
учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС),
компонента образовательной организации (ФКГОС)
1 класс (литературное чтение ) - для формирования устойчивого навыка
чтения и речевых умений.
2-4 классы (русский язык) - для расширения, систематизации и обобщения
знаний по русскому языку.
Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на
изучение родного языка и литературного чтения на родном языке (2-4 классы),

направлены в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений. Для качественного усвоения учебной программы часы части,
формируемой участниками образовательных отношений, использованы следующим
образом:
2-3 классы – 2 часа, отведённые на изучение родного языка и литературного
чтения на родном языке, добавлены на изучение литературного чтения для
расширения, систематизации и обобщения знаний и реализации в полном объёме
базисного учебного плана начального общего образования.
В 4 классе 1 час добавлен на изучение русского языка для расширения,
систематизации и обобщения знаний по русскому языку и реализации в полном
объёме базисного учебного плана начального общего образования и 1 час на
изучение литературного чтения для расширения, систематизации и обобщения
знаний.
8. Информация о
обучающихся

формах

и

сроках

промежуточной

аттестации

Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся
требованиям к результатам освоения ООП НОО (промежуточная аттестация)
проводится в апреле-мае 2019 года. На основании Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, порядке и основаниям перевода учащихся, формами
промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов по всем учебным предметам
учебного плана НОО являются:
Учебные предметы

Класс
1

Русский язык

Литературное чтение
Математика

Итоговая
комплексная
работа.
Мониторинг
метапредметных
универсальных
учебных
действий.

2
Годовая
контрольная
работа
Проверка
техники
чтения,
диагностика
смыслового
чтения,
защита проекта
Годовая
контрольная
работа

3

4

Годовая
контрольная
работа
Проверка
техники
чтения,
диагностика
смыслового
чтения,
защита проекта
Годовая
контрольная
работа

ВПР
Проверка
техники
чтения,
диагностика
смыслового
чтения,
защита проекта
ВПР

Тестовая работа
Окружающий мир

Английский язык
Изобразительное
искусство

-

Годовая
контрольная
работа

-

Творческий
проект
Творческий
проект
Творческий
проект
Сдача
нормативов
-

Музыка
Технология
Физическая культура
Основы религиозных
культур и светской
этики

-

Тестовая
работа
Годовая
контрольная
работа
Творческий
проект
Творческий
проект
Творческий
проект
Сдача
нормативов
-

ВПР
Годовая
контрольная
работа
Творческий
проект
Творческий
проект
Творческий
проект
Сдача
нормативов
Защита
проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1-4 классы (ФГОС)
с русским языком обучения
МБОУ «Школа-лицей №17» г. Симферополя
(5-дневная учебная неделя) на 2018/2019 учебный год
В основу учебного плана для 1-4 классов МБОУ «Школа-лицей №17» г. Симферополя на
2018-2019 учебный год положен примерный учебный план начального общего образования для
общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком обучения (пятидневная
рабочая неделя)- приложение 1.
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика

Количество часов в неделю
по классам
1
2
3
4

Всего

5
4
-

5
4
-

5
4
-

5
4
-

20
15
1
-

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

-

1

1

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
2

4
4
4
11

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе
Максимальная допустимая недельная образовательная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Всего часов за 2018-2019 на уровне НОО
Внеурочная деятельность
Всего финансируется

21
-

23
-

21
10
31

23

23
-

90
-

23

23

23

90

10
33

3039
10
10
40
33
33
130
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

-

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1-4 классы (ФГОС)
с русским языком обучения
МБОУ «Школа-лицей №17» г. Симферополя (5-дневная учебная неделя)
на 2018/2019 учебный год
Предметные
области

Классы
Учебные
предметы

1
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык

2

3

Всего

4

Количество часов в год

165

170

170

170

675

99

136

136

136

507

33

-

-

-

33

-

-

-

-

-

Иностранный язык

–

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

Литературное
чтение на родном
языке

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики (ОРКСЭ)

Искусство

Технология
Физическая
культура
ИТОГО

Музыка
Изобразительное
искусство

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

Технология
Физическая
культура

33

34

34

34

135

99

102

102

68

371

693

782

782

782

3039

