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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 19 имени Героя Гражданской 

войны Ивана Антоновича Кочубея станицы Александроневской 

муниципального образования Выселковский район 

  Краснодарского края 

начальное общее образование (1 – 4 классы) 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 
  Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является   обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной  школы  целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

    Задачи для реализации образовательной программы НОО: формирование  

мотивации  к обучению и познанию; достижение метапредметных и 

предметных результатов обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 
      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

          В сфере личностных универсальных учебных действий сформируется 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

          В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в школе и вне её, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

            В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач.  

              В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника, 
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организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.    

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план начального общего образования 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 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 года № 373. 

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. Александроневской реализует 

основную  общеобразовательную  программу начального общего 

образования (срок реализации - 4 года). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основными общеобразовательными программами начального общего 

образования -  нормативный срок освоения - 4 года. 

            

Нормативная база для разработки учебного плана 

   Учебный план МБОУ ООШ № 19 для 1 - 4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) разработан на основе федеральных 

нормативных документов: 
          Федеральный Закон от 29.12. 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» (с изменениями), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (далее - ФГОС 

начального общего образования), с изменениями 31 декабря 2015 года. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, с изменениями 1 марта 

2019 года. 

           Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 «Санитарно – 
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (с изменениями 24 ноября 2015 года). 

 С учётом документов:  
ООП НОО МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневской,  

Концепции преподавания предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 
 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным  на педагогическом совете от 

31.08.2019г., протокол № 1. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

       Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах - 34 недели.    

Учебный год во 2 - 4 классах делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебной недели по классам:  1 – 4  классы – 5 - 

дневная неделя с двумя выходными.  

           Школа работает в две смены.  

                    Максимально допустимая нагрузка (СанПин 2.4.22821-10):  для 

обучающихся  1 класса  -  21час в неделю, 

                          2 – 4 - х классов – 23 часа в неделю. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: 

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

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае – по 4 урока по 

40 минут каждый.  

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

       Занятия начинаются с 8ч. 00 мин. Расписание звонков представлено в 

таблице: 
1 смена 2 смена 

1 класс 2 -  3  классы 4 класс  

I полугодие II полугодие 

1 урок  8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

Динамическая 

пауза 

9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 10.55 

4 урок 11.05 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза 

9.30 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

1 урок  12.50 – 13.30 

2 урок 13.40 – 14.20 

3 урок 14.50 – 15.30 

4 урок 15.40 – 16.20 

5 урок 16.30 – 17.10 

10 

30 

10 

10 

 

1 урок 13.40 – 14.20 

2 урок 14.50 – 15.30 

3 урок 15.40 – 16.20 

4 урок 16.30 – 17.10 

5 урок 17.20 – 18.00 

30 

10 

10 

10 
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Продолжительность динамической  паузы  40 мин. 

Дополнительные и индивидуальные занятия начинаются за 45 минут до начала 

основных занятий. 

Общее время на выполнение домашнего задания: 

                                                                            в 1 классе – не дается, 

                                                                            во 2 - 3 классах – до 1,5 ч., 

                                                                            в 4  классе -  до 2 ч. 
  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
                Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включённых в Федеральный 

перечень, утверждённый приказом Минобрнауки от 28.12.2018 года № 345 

«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), перечень используемых 

учебников утвержден на педагогическом совете от 22. 03. 2019 г., протокол  

№ 6 (Приложение № 1).  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

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. 2009г. № 373 с изменениями и 

дополнениями. 

 

Региональная специфика учебного плана 
         Региональной спецификой является ведение учебного   предмета 

«Кубановедение», который ведется в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю,  из 

части, формируемой  участниками образовательных отношений.  

В 4 классе введён  курс «Основы религиозных культур и светской  

этики»  – в объеме 34 часа в год, 1 час в неделю. Целью комплексного курса 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
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образовательных отношений 
Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  представлено в таблице: 

Предмет Классы  

1 2 3 4 

Кубановедение  1 1 1 1 

Количество часов 1 1 1 1 

         Курс «Кубановедение»  обеспечивает развитие этнокультурных 

ценностей   обучающихся. 

         Интегрированный предмет «Окружающий мир» формирует 

метапредметные и личностные результаты младших школьников,   

преподаётся в объёме 1 часа в неделю в 1, 2 и 4 классах, при увеличении 

количества часов на преподавание предмета «Русский язык» до 5 часов в 

неделю.  При сокращении количества часов на «Окружающий мир»  1 час 

реализуется за счёт часов внеурочной деятельности кружков «Знайка», 

поддерживающие этот предмет. В 3 классе «Окружающий мир» изучается в 

объёме 2 часов в неделю за счёт уменьшения количества часов на «Русский 

язык» до 4 часов в неделю. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 классе  отводиться 

4,8 часов в неделю, а «Литературное чтение» изучается в объеме 3,8 часа  в 

неделю.  

В 1 классе организовано изучение родного языка (русский) и 

литературного чтения на родном языке (русском) по 0,2 часа по заявлению 

родителей (законных представителей).   

Часы учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» по 

полугодиям учебного года распределены следующим образом: 

в первом полугодии 4 класса  учебный предмет  «Русский язык» преподается 

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

«Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3 часа  в 

неделю, а во втором – 4 часа в неделю.   

 Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени 

обучения (Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Музыка – 1 час в 

неделю, Технология - 1 час в неделю),  в соответствии с учебными 

пособиями по Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в 

Федеральный перечень учебников  2019 - 2020 учебного года. 

   В рамках предметной области ОРКСЭ изучается курс «Основы 

православной культуры» в 1 – 4 классах в качестве кружка внеурочной 

деятельности  «ОПК».  

Программа  «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» реализуется  через учебный предмет «Окружающий мир» и 

внеурочную деятельность кружков: 3 класс -  «Школа выходного дня»,  1, 2 и  

4 классы - «Подвижные игры». 

    Учебные занятия «Шахматы» в 1 – 4 классах реализуются в рамках 

кружков внеурочной деятельности.  
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     Реализация курса «Основы финансовой грамотности» осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности в 1 – 4 классах.   

Деление классов на группы 
           В 1 – 4  классах не производится деление классов на группы, в связи с 

маленькой наполняемостью классов. 

 

Учебные планы для 1 – 4 классов 
 Таблица - сетка часов учебного плана для 1 класса приведена в приложении 

№ 2.    

Таблица - сетка часов учебного плана для 2 класса приведена в приложении 

№ 3.    

Таблица - сетка часов учебного плана для 3 класса приведена в приложении 

№ 4.    

Таблица - сетка часов учебного плана для 4 класса приведена в приложении 

№ 5.   

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
          Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

          Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса 

          Годовые отметки  во 2, 3 - м классах выставляются как среднее 

арифметическое четвертных оценок. Четвертные оценки  во 2 - 4 классах 

выставляются на основе письменных работ и устных ответов обучающихся с 

учетом фактических знаний и предметной компетенции (не менее трех 

оценок за четверть).    

Текущий контроль успеваемости учащихся 4 класса по предметам, 

которые в соответствии с ООП НОО не предполагают балльного оценивания- 

ОРКСЭ, в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

учащихся в виде отметок, по итогам учебного года используется фиксация 

результатов - освоено, не освоено. По основным предметам текущий 

контроль оценивается по пяти бальной системе. 

             Годовые отметки в 4 - м классе  выставляются  как среднее 

арифметическое четвертных оценок с учетом   результатов промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам и результатов выполнения как 

минимум трех итоговых работ: по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе.   (Положение о  текущей 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ ООШ №19 

станицы Александроневской, утвержденного приказом  от 31.08.2017  № 

267). 

   

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Директор  МБОУООШ№ 19:                                                      С.И. Дробышева 
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19 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

Музыка Просвещение 

20 Б.М. Неменский Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

21 3 

 

А.А. Плешаков Окружающий мир   2 

части 

Просвещение 

22 Л.Ф. Климанова,  В.Г. 

Горецкий,Л.А. Виноградова 

Литературное чтение  Просвещение 

23 М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова 

Математика  Просвещение 

24 В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Русский язык  Просвещение 

25 Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык Просвещение 

26 М.В. Мирук, Е.Н. Ерёменко, 

Т.А. Науменко, Н.Я.    

Паскевич 

Кубановедение ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

27 В.И.Лях Физическая культура Просвещение 

28 Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. 

Добромыслова 

Технология Просвещение 

29 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

Музыка Просвещение 

30 Н.А.         Горяева, Л.А. 

Неменская, А .С. Питерских 

Изобразительное 

искусство  

Просвещение 

31 4 

 

А.А. Плешаков Окружающий мир    Просвещение 

32 Л.Ф. Климанова,  В.Г. 

Горецкий,Л.А. Виноградова 

Литературное чтение  Просвещение 

33 М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова 

Математика Просвещение 

34 В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Русский язык  Просвещение 

35 Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык Просвещение 

36 М.В. Мирук, Е.Н. Ерёменко, 

Т.А. Науменко, Н.Я.    

Паскевич 

Кубановедение ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

37 В.И.Лях Физическая культура Просвещение 

38 Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. 

Добромыслова 

Технология Просвещение 

39 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

Музыка Просвещение 

40 Н.А.         Горяева, Л.А. 

Неменская, А .С. Питерских 

Изобразительное 

искусство  

Просвещение 

41 А.В. Бородина  Основы православной 

культуры  

Русское слово  
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