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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 52 имени героя Советского Союза 

Николая Николаевича Турчина села Ачуево 

муниципального образования Славянский район 

Славянского района Краснодарского края 

начального общего образования 
на 2019-2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: обеспечить выполнение требований ФГОС НОО. 

Задачи: 

1. Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

2. Обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования. 

3. Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ). 

 4. Освоение обязательного минимума содержания начального 

образования: достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

элементарными приемами освоения социального опыта: чтением, письмом, 

счетом, умениями социальной коммуникации (общение со взрослыми, 

сверстниками и т.д.) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Достижение уровня    элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 



ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Малокомплектная школа, 1 класс-комплект (1-2 класс). С 2019 – 2020 

учебного года в 1 классе вводится курс этнокультурной направленности: 

родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке. 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ 
Основная образовательная программа начального общего образования, 

утверждена педагогическим советом: протокол № 1 от 27.08.2019 года. Срок 

реализации  программы – 2019-2023 год. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 

сентября 2011 года № 2357 и от 18 декабря 2012 года № 1060. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015. 

 

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
I-IV классы обучаются в режиме 5-ти дневной учебной недели. В I 

классе обучение ориентировано на 33 учебные недели, во II-IV классах - на 

34 учебные недели. В I-IV классах осуществляется деление на четверти.   

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в I классе – 21 час, во 

II - IV классах – 23 часа. Начало занятий в 8.30 ч. 

Обучение детей в I классе проводится с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение не более 4 уроков в день; 

- продолжительность уроков - не более 35 минут в первом полугодии, 40 

минут во втором полугодии; 



- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 мин; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации в I 

классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре - 3 урока по 35 мин каждый; 

со второй четверти - 4 урока по 35 мин каждый. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в I классе (со второго полугодия) - до 1 

часа, во II классе – до 1,5 часов, в III-IV классе - до 2 часов. Время, 

затраченное на выполнение домашнего задания по одному учебному 

предмету, не превышает во II классе – 20 минут, в III и IV классах – 30 

минут. Объём домашней работы не превышает 30% объёма работы, 

выполненной в классе. 

Продолжительность урока в I классе:  

- 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 

- 40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

Продолжительность урока во II-IV классах - 40 минут. 

Расписание звонков: 

1 класс 2 - 4 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

3 урок 10.00-10.35 

Динамическая пауза 

10.35-11.20 

4 урок 11.20-11.55 

 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.10-10.50 

Динамическая пауза 

10.50-11.20 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.10-10.50 

Большая перемена 

10.50-11.20 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

Внеурочная деятельность в I-IV классах и дополнительные занятия 

осуществляются через 45 минут после основных учебных занятий. 

 

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 и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 



Перечень учебников и учебных пособий приведен в пункте 3.4.5. основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования реализуется УМК 

«Школа России» для 1-4 классов. 

I-IV классы: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. «Азбука». 

(Комплект с электронным приложением). 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. (Комплект с электронным 

приложением). 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное 

чтение. (Комплект с электронным приложением). 

4. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. Английский язык. 

(Комплект с электронным приложением). 

5. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. (Комплект с 

электронным приложением). 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. (Комплект с электронным 

приложением). 

7. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

8. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. 

9. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

10. Лях В.И. Физическая культура. 

11. Ерёменко Е.Н. Кубановедение. 

12. Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 Курс ОРКСЭ изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю как модуль 

(ОПК). 

Предмет «Русский язык» в I классе изучается в объёме 4,8 часа в 

неделю, «Родной язык» (русский) в объёме 0,2 часа в неделю, во II - IV 

классах изучается в объёме 5 часов в неделю, 1 час взят из предмета 

«Окружающий мир».  

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах проводится в 

объеме 1 часа в неделю и дополнен курсом внеурочной деятельности «Мир 

вокруг нас». 

Предмет «Литературное чтение» в I классе изучается в объёме 3,8 часа 

в неделю, «Литературное чтение на родном языке» (русском) в объёме 0,2 

часа в неделю. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке изучаются во II 

полугодии 2019-2020 учебного года. 

В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» 

преподаётся в объёме 4 часов в неделю, а во втором – 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в 

объёме 4 часов в неделю, а во втором полугодии – 3 часов в неделю. 



Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» в I-IV классах реализуется через предмет «Окружающий мир» и 

кружок внеурочной деятельности «Уроки здоровья». 

 

УМК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план начального общего образования в I-IV классе 

реализуется УМК «Школа России». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который реализуется с I по IV класс по 1 часу в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В IV классе предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается по модулю «Основы православной культуры». 

 

ДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ НА ГРУППЫ 
Деления учащихся I-IV классов на группы при изучении предметов не 

осуществляется. 

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ I-IV КЛАССОВ 

Приложение к учебному плану МБОУ ООШ № 52 села Ачуево для I-IV 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

(приложение). 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Промежуточная аттестация (текущая, четвертная, годовая) 

обучающихся II-IV классов осуществляется согласно положению «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ ООШ № 52», утвержденного приказом № 243 от 

30.08.2018г.  

Дополнительно промежуточная аттестация учащихся II-III классов 

проводится в конце IV четверти в следующей форме: 

- по русскому языку в форме контрольного диктанта с грамматическим 

заданием; 

- по математике в форме письменной контрольной работы; 

- по литературному чтению в форме проверки навыков чтения. 

Промежуточная аттестация учащихся IV класса проводится в конце IV 

четверти в следующей форме: 

- по русскому языку в форме контрольного диктанта с грамматическим 

заданием; 

- по математике в форме письменной контрольной работы; 

- по литературному чтению в форме проверки навыков чтения; 

Выставление итоговых отметок за год во II-III классах осуществляется 

как среднее арифметическое итоговых отметок за четверти и результата 



промежуточной аттестации, округлённое до целого значения по 

математическим правилам. 

Выставление итоговых отметок за год в IV классе осуществляется как 

среднее арифметическое итоговых отметок за четверти, отметок за год и 

итогов промежуточной аттестации, округлённое до целого значения по 

математическим правилам. 

По остальным предметам выставление оценок за год проводится как 

среднее арифметическое итоговых отметок за четверть. 

Курс ОРКСЭ в 4 классе не оценивается.  

Оценивание предмета «кубановедение» проводится по полугодиям. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 52                                                 Г.И. Чернега 


