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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  №10 

п.Голубая Нива 

муниципального образования Славянский район Краснодарского края   

на 2019-2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

  

   Целью  и задачей  реализации  учебного плана  начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 

 

- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ № 10 является условно малокомплектной школой. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 

  В МБОУ СОШ № 10   реализуется  ООП НОО, утверждѐнная на 

педагогическом совете  31.08.2019 года протокол № 1. Срок действия 

программы  2019-2023гг. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

 



 Учебный план для 1-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный стандарт начального общего образования,  разработан  в 

соответствии с  Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  на  основании следующих документов: 

 - приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с изменениями; 

 - постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010  года № 189 «Об утверждении  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

и дополнениями; 

  - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

-1-4-е общеобразовательные  классы  работают  в режиме 5-ти дневной учебной 

недели;    

- учебный план для 1-х  классов  ориентирован на 33 учебные недели,  для 2-4-х  

классов  ориентирован на 34 учебные недели, 4 учебные четверти; 

- максимальная продолжительность учебной недели для 1-4-х классов 

составляет 5 дней,  максимально допустимая  недельная нагрузка в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10   составляет в 1-х классах- 21 час, во 2-4-х 

классах-23 часа; 

-  режим  обучения в 1-х классах  организован в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, а именно: 

1)обучение учащихся 1-х классов проходит в 1 смену в режиме 5-ти дневной  

учебной  недели; 

2) продолжительность занятий в первом полугодии ( сентябрь-октябрь- по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут 

каждый; во втором полугодии ( январь-май по 4 урока по 40 минут каждый); 

3) в сентябре-октябре аудиторные занятия чередуются с неаудиторными, режим 

чередования занятий учитель определяет  исходя из общей нагрузки дня, 

включая как урочную, так и внеурочную деятельность; 

4)  продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1 

полугодии 35 минут, во втором полугодии – 40 минут; 

5) в середине учебного дня организована динамическая пауза   

продолжительностью 40 минут, 1 большая перемена продолжительностью  30 

минут: 

Продолжительность учебного года: 



- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы –   34 учебные недели; 

     В 1-4 классах осуществляется деление на четверти.  Начальная школа работает 

в режиме пятидневной учебной недели.   

     Максимально допустимая нагрузка по классам: 1 класс – 21 час; 2 – 4 

классы- 23 часа. Начало занятий в 8.30 ч. 

  Расписание звонков     для 1 класса:   

I полугодие II полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая пауза  

9.50-10.30 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.35-12.10 

5 урок 12.20-12.55 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

динамическая пауза  

10.00-10.40 

3 урок 11.00-11.40 

4 урок 11.50-12.30 

5 урок 12.40-13.20 

       Для учащихся 1 класса расписание занятий составлено с учѐтом 

организации облегчѐнного дня в середине учебной недели, продолжительность 

уроков 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии; после 2 

урока проводится динамическая пауза, продолжительность которой 40 минут. 

Учитель  1 класса    осуществляет безотметочное обучение,  без домашнего 

задания. 

       Внеурочная деятельность в 1-4 классах   осуществляются через 45 минут 

после основных учебных занятий. 

       Предельное время выполнения домашних заданий: 

  – во 2-м – до 1,5 ч., 

  –  в 3-4-м до 2 ч. 

 

6) расписание уроков составлено  с учѐтом дневной и недельной умственной 

работоспособности  учащихся 1-х классов, основные предметы проводятся на 2 

уроке; 

7) обучение проводится  без балльного оценивания знаний учащихся 1-х 

классов и домашних заданий в течение учебного года; 

8) в середине III  четверти (с 17 февраля по 23 февраля 2020 года) 

предусмотрены дополнительные каникулы. 

- занятия начинаются для 1-4-х классов с 8 часов 30 минут, продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, после 2,3 урока в расписании 

учебных занятий предусмотрена большие перемены  продолжительностью 20 

минут; 

Расписание звонков для 2-4 классов:   

 1 урок 8.30 – 9.10                       перемена 10 мин  

2 урок 9.20 – 10.00                      перемена 20 мин 

3 урок 10.20-11.00                       перемена 20 мин  

4 урок 11.20-12.00                       перемена 10 мин  

5 урок 12.10-12.50                       перемена 10 мин 

- между последним учебным уроком и занятием внеурочной деятельности 



предусмотрен перерыв продолжительностью 45 минут;  

- затраты времени на выполнение домашних заданий  составляют: в 2-3-х 

классах-1,5ч., в 4-х классах- 2 часа. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных 

в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана начального общего образования  указан в  

организационном разделе ООП НОО (Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

  

УМК,  используемые для реализации учебного плана 

         Учебный план начального общего образования реализуется в 1-2-3 

классах УМК «Школа России», в 4 классе УМК «Гармония». 

         УМК «Кубановедение» - 1-2 класс - Е.Н.Еременко, Н.Н.Зыгина и др., 

2017. Перспективы образовании. Краснодар. 3-4 класс – автор М.В., Мирук, 

Е.Н.Еременко и др. 2014, 2016. Перспективы образовании. Краснодар 

        УМК «ОРКСЭ» 4 класс – А.В.Кураев. 2012, 2013. Просвещение. Москва. 

       УМК «Физическая культура» 1-4 класс – В.И.Лях. 2014, 2015. 

Просвещение. Москва. 

 

Особенности учебного плана 

 

 Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

В 1-3 классах преподавание учебного предмета «Окружающий мир» 

уменьшено до 1 часа с целью увеличения количества часов на преподавание 

предмета «Русский язык» до 5 часов в неделю. Реализация содержания 

предмета «Окружающий мир»  в 1-4-х классах осуществляется через 

содержание   программы кружка внеурочной деятельности «Мир, вокруг нас». 

  Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни осуществляется через содержание предмета «Окружающий мир» 

и  программу кружка внеурочной деятельности «Мир, вокруг нас.», «Игра- 

досуговое общение». 



В  соответствии с ФГОС этнокультурное образование реализуется через 

введение в учебный план курсов предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», таких, как  «Родной язык (русский)» и  

«Литературное чтение на родном языке (русском)». Преподавание данных 

учебных курсов осуществляется в 1 классе интенсивно в объѐме 0,2 часа на 

каждый учебный курс. В первом классе на преподавание русского языка 

отводится 4,8 часа, на литературное чтение 3,8 часа. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой  является  ведение учебного предмета 

«Кубановедение»  в объѐме 1 часа в неделю за счѐт части,  формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Региональной спецификой является  ведение  курса «Основы  

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 4-х классе (модуль ОПК). 

Так как учебный процесс организуется по пятидневной учебной неделе, 

распределение часов учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» в IV классе происходит следующим образом: в первом полугодии  

учебный предмет  «Русский язык» преподаѐтся в объѐме 5 часов  в неделю, а во 

втором - 4 часов в неделю, учебный предмет «Литературное чтение» в первом 

полугодии изучается в объѐме 3 часа в неделю, а во втором                                    

полугодии - 4 часа в неделю. 

                                                                                                                                             

Деление классов на группы 

 

Деление классов на группы отсутствует.  
 

Учебные планы для I-IV классов 

 Учебный план начального общего образования для I-IV классов размещен 

в приложении к учебному плану. ( Приложение 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании 

«Положения о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении                    

текущего контроля успеваемости обучающихся муниципального  бюджетного 

общеобразовательного   учреждения  средней общеобразовательной школы № 51  

посѐлка Голубая Нива муниципального образования Славянский район», 

утверждѐнном педагогическим советом (протокол № 4 от 06.03.2018 года): 

 1. В 1-х классах МБОУ СОШ № 10 исключается система бального 

(отметочного) оценивания, в классные журналы количественная оценка не 

выставляется. 

 Промежуточная аттестация во 2-4-х классах носит четвертной (4 

четверти) и годовой балльный характер. В первой четверти 2-го класса, 

выступающей в качестве периода адаптации, учащимся текущие балльные 



отметки не выставляются, кроме оценок срезового контроля по русскому языку 

и математике. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

 Промежуточная аттестация по ОРКСЭ (четвертная и годовая) 

осуществляется безотметочно решением педагогического совета школы на 

основании представления учителя ОРКСЭ на имя председателя педагогического 

совета с указанием личностных, метапредметных и предметных результатов 

каждого учащегося, подтверждающихся его портфолио по ОРКСЭ.  

Результаты внешних оценочных процедур (Всероссийские проверочные 

работы) учитываются как приоритетные при выставлении отметок за четверть 

(полугодие). 

Округление результата проводится в соответствии с правилами матема-

тического округления следующим образом - (4,7=5). 

 Промежуточная аттестация по кубановедению носит полугодовой и 

годовой балльный характер. Полугодовая оценка выставляется на основании 

среднего арифметического текущих оценок по правилам округления в пользу 

ученика. 

 2. Формы четвертных и годовых оценок во II-IV классах: четвертная 

оценка выставляется на основании среднего арифметического текущих оценок 

по правилам округления в пользу ученика. Годовая отметка выставляется на 

основании среднего арифметического четверных оценок по правилам 

округления в пользу ученика. Годовая отметка по кубановедению выставляется 

на основании среднего арифметического семестровых оценок по правилам 

округления в пользу ученика.  

 Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор школы                                                     Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                               решением педагогического совета 

                                                                               от  31.08. 2019 г.  протокол  № 1                                                                                                                                                                                            

                                                                               Директор МБОУ СОШ № 10                                    

                                                                                ______________ Погорелова О.В.  
Учебный план  

для I, II, III и IV  классов МБОУ СОШ № 10 хутора посѐлка Голубая Нива 

муниципального образования Славянский район Краснодарского края, реализующих  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования   2019– 2020 учебный  год 

 

Директор школы                         Погорелова Ольга Валерьевна 89181863318 

                                                                               

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 5 5 4,5 19,3 

Литературное чтение 3,8 4 4  3,5   15,3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2    0,2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,2    0,2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1  1    1   1   4  

Основы  

религиозных культур 

и светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики  
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной неделе 

  

 

20 

  

22 22 22 

 

86 

  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса,  

при 5-дневной неделе      
 

  

в том числе              Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 

 

90 

  



                     

                                                                          

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение   

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                    решением педагогического совета 

                                                                                                    от  31.08. 2019 г.     протокол №  1                                                                                                                                                                                   

                                                                                                   Директор МБОУ СОШ № 10 _____________Погорелова О.В..                                   

                                                                       

Учебный план 

 МБОУ СОШ № 10  посѐлка Голубая Нива 

муниципального образования Славянский район для V-IX классов, реализующих  федеральный 

государственный  образовательный стандарт основного общего образования  на   2019-2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5,8 6 5 3 3 22,8 

Литература 2,8 3 2 2 3 12,8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,2     0,2 

Родная литература (русская) 0,2     0,2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0 1 1 2 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика  Математика 6 6    12 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

      

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология  Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 3 11 

ОБЖ    1 1 2 

ИТОГО 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса       

 в том числе   Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская деятельность     1 1 

Профориентационные курсы:     2 2 

Основы русской словесности     0,5 1 

Черчение и графика     0,5 

Информационная работа, профессиональная ориентация     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 - 124 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе     36  

ИТОГО      160 

Директор школы                                          О.В.Погорелова



 


