
1 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 города Крымска 

муниципального образования Крымский район  Краснодарского края 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации данной основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования. 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной  

образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ №1. 

На уровне получения начальное общее образование – это достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Особенности и специфика образовательной организации 

  Согласно Уставу основной целью деятельности МБОУ СОШ №1 является 

образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.   

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ №1 организовано обучение в 

классах казачьей направленности: 1-В, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г. 

Особенностью учебного плана является наличие учащихся, обучающихся на 

дому. В 2019-2020 учебном году на уровне начального образования таких 

учащихся один во 2 классе. Учебный план начального общего образования МБОУ 
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СОШ №1 для детей, обучающихся на дому, определяет общий объем нагрузки 

таких обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Согласно Устава МБОУ СОШ №1 осуществляет следующие виды 

деятельности, относящиеся к основной: 

 реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 реализация адаптированных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (1-4 классы)  – 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

В 2019-2020 учебном году учебный план начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 формируется в соответствии со следующими основными 

федеральными нормативными документами: 

- Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным  программам 

– образовательным программам  начального общего, основного общего и  

среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 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»); 

- приказ министерства образования,  науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.05.2017 г. № 2243 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений  государственной  и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей)  

обучающихся, нуждающихся  в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 
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части  организации обучения по  основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №1 

организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Устанавливается следующий режим функционирования 

образовательного процесса в начальных классах МБОУ СОШ №1: 

- продолжительность учебного года во 2-4-х классах – 34 недели, в 1-х 

классах – 33 недели (дополнительные каникулы), учебный год разделён на 4 

четверти, продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы; 

 продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней  

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)  

 дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10):  

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый, II полугодие – по 4 урока по 45 минут 

каждый);  

 в середине дня организуется (после 2-го урока) динамическая пауза, 

продолжительностью 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти; 

 режим начала занятий, расписание звонков, сменность занятий:  

 обучение в школе осуществляется в две смены: 1-е, 4-е классы обучаются в 

первую смену; 2-е, 3-е классы обучаются во вторую смену;  

 начало занятий первой смены – 8:00, второй смены – 13:40;  

 расписание звонков составлено в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.2.2821-1) 
1 Смена 2 Смена 

1 а,б,в  классы 4а,б,в,г, 3а, 2в 

классы 

2 а,б,г; 3б,в,г классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

динамическая пауза 9.20–

10.00 

  1 урок  8.00 – 8.45 

  2 урок  8.55 – 9.35 

дин. пауза 9.35–

10.15 

  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  8.50 – 9.30 

  3 урок 9.50 – 10.30 

  4 урок 10.50 – 11.30 

 1 урок 13.40 – 14.20 

 2 урок 14.30 – 15.10 

 3 урок 15.30 – 16.10 

 4 урок 16.30 – 17.10 

Классы 6-дневная учебная 

неделя 

5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 
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3 урок 10.00 – 10.35 

4 урок 10.55 – 11.30 

 

3 урок 10.25 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.15 

5 урок 12.30 – 13.15 

  5 урок 11.40 – 12.20 

  6 урок 12.30 – 13.10 

  7 урок 13.20 – 14.00 

 5 урок 17.20 – 18.00 

6 урок 18.10 – 18.50 

 

 занятия внеурочной деятельности для учащихся, обучающихся в первую 

смену, начинаются в 12:30; для учащихся, обучающихся во вторую смену – 

с 9:00.; 

 требования к затратам времени на выполнение домашних заданий в 

соответствии с требованиями п.10.30 СанПиНа:  

 в 1 классах домашнее задание не задается;  

 во 2-3 классах домашнее задание задается с учетом того, что затраты 

времени на его подготовку не превысят 1,5 астрономических часа;  

 в 4 классах домашнее задание задается с учетом того, что затраты времени 

на его подготовку не превысят 2 астрономических часа; 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана МБОУ СОШ№1 организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

Приложение 1. 

 

Особенности учебного плана  

  Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №1 города 

Крымска обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

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. 

    Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Введение курса ОРКСЭ в 4-ом классе. Комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 34 часов в год, по 1 

часу в неделю в течение всего учебного года.  
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В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык»   

преподается в объеме 4 часа в неделю, а во втором – 5 часов в неделю. Учебный 

предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме  4 часа в 

неделю, а во втором полугодии – 3 часа в неделю. 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с ООП НОО в 1-х классах 

организовано обучение по учебным предметам «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». Данные предметы 

реализуются интенсивно во II полугодии. 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (1 час),  использовано на введение 

учебного предмета «Кубановедение». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). В учебном плане сокращено количество часов на 

изучение предмета «Окружающий мир» до 1 часа в неделю, но предусмотрены 

курсы во внеурочной деятельности для каждой параллели с посещением данного 

курса всеми учениками класса. 

С целью формирования у обучающихся начальной школы современной 

культуры безопасности жизнедеятельности в МБОУ СОШ № 1 реализуется 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

посредством тем учебного предмета «Окружающий мир» и курсов внеурочной 

деятельности: «Разговор о правильном питании», «Я и мир вокруг» и т.д. 

В 2019-2020 учебном году в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах 

будет организовано обучение шахматам (в группах на параллели классов). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ СОШ №1. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования подробно 

описано в разделе ООП НОО «План внеурочной деятельности». 

 

Деление классов на группы 

В МБОУ СОШ №1 деление на две группы при изучении учебных предметов 

на уровне начального общего образования не предусмотрено. 
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Учебные планы для I-IV классов 

Сетка часов для классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования на 2019 – 2020 

учебный  год (сетка часов) представлена в Приложении №2. 

Сетка часов для учащихся, обучающихся на дому, на 2019 – 2020  учебный  

год представлена в Приложении №3. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно  «Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

действующему в МБОУ СОШ №1, оценивание младших школьников начинается 

со 2 класса. Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не 

проводится. Содержанием промежуточной аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы - по математике и по русскому языку - 

и одна интегрированная контрольная работа. Диагностика сформированности 

личностных результатов проводится в конце мая школьным психологом. 

Диагностика проводится с согласия родителей обучающихся и имеет 

неперсонифицированный характер. 

Учебные предметы, рассчитанные на изучение в течении года 1 раз в 

неделю, оцениваются по полугодиям. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся  

4-х классов по учебному курсу ОРКСЭ в течение учебного года осуществляется 

без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по итогам учебного года 

(четверти, полугодия) используется фиксация «освоен». 

 

Кадровое и методическое обеспечение учебного плана соответствует  всем 

требованиям. 

 

 

 

Директор  школы                                                                Е.А. Першанова 


