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Учебный план
начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 10 имени Виктора Вуячича муниципального
образования Каневской район Краснодарского края
на 2020 –2021 учебный год
Пояснительная записка

1.Общие положения
1.1.Цели и задачи образовательной организации
Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования является:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, 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; становление и развитие личности в
её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего;
— обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования,
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося.
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование,
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.2.Ожидаемые результаты
Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными
умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС.
1.3.Особенности и специфика образовательной организации
Развитие логического мышления, формирование познавательных и интеллектуальных
способностей. Обеспечение
воспитания обучающегося
и развитие его
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни).
1.4.Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основная общеобразовательная программа начального общего образования – срок
реализации 4 года;
1.5.Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план составлен на основании следующих федеральных и региональных
нормативных документов:

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования";

приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – приказ № 1241);

постановление правительства РФ от 19 марта 2001 г № 196 «Об
утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с
изменениями);

приказ департамента образования и науки Краснодарского края от
05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных
учреждениях Краснодарского края в 2011 году»;

Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17
июля 2013 года № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных
учреждений Краснодарского края»;

Письмо МОН и МП Краснодарского края от 27.07.2020 №47-01-13
15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций
Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».
1.6.Режим функционирования образовательной организации осуществляется согласно

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);
Продолжительность учебного года для 1-х классов - 33 учебные недели, для 2-4-х
классов – 34 учебные недели, учебный год делится на 4 четверти и 2 полугодия.
Продолжительность учебной недели в 1 классах составляет 5 дней, в 2-4 классах – 6
дней.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
1 класс -21 час, 2-4 классы – 26 часов.
Для учащихся 1 класса используется ступенчатое распределение в 1 полугодии:
Сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут
Ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут
Январь-май – 4 урока по 40 минут ( один день 5 уроков за счёт уроков физической
культуры)
Начало занятий в 8.30.

Расписание звонков в 1-4 классе:
1 Смена
1 а класс
1 полугодие
2 полугодие
1 урок 8.30 – 9.05
1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.15 – 9.50
2 урок 9.20 – 10.00
Дин. пауза 9.50–10.30
дин. пауза 10.00–10.40
3 урок 10.50 – 11.25
3 урок 11.00 – 11.40
4 урок 11.45 – 12.20
4 урок 12.00 – 12.40
5 урок 12.50 – 13.30

2-4 классы
1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.20 – 10.00
3 урок 10.20 – 11.00
4 урок 11.20 – 12.00
5 урок 12.20 – 13.00
6 урок 13.10– 13.50
7 урок 14.00 - 14.40

Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут,
большой перемены (после 2,3,4 уроков )- 20 минут.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий.
На выполнение домашнего задания во 2-3 классе отводится 1.5 часа, в 4 классе – 2
часа.
1.7.Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана. УМК, используемые для реализации учебного плана.
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части)
учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в
Федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 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».
(Приложение № 2)
2.Региональная специфика учебного плана и часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС НОО, Определяет общий объём нагрузки и
максимальный объём 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, утверждённым приказом
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373.

письмо Министерства образования и пауки Краснодарского края от
12.07.2019 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».
Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета
«Кубановедение» в 1-4 классах, из части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Современная культура безопасности жизнедеятельности у обучающихся-4 классов
формируется через «Программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни», учебный предмет «Окружающий мир» и внеурочную
деятельность: кружки «Школа здоровья», «Забытые игры», «Краеведческий туризм».
Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся,
распределяются
следующим образом:

Класс
Кол-во часов
Математика

Iа
1

Кубановедение

1

II а
3
1

1

III а
3
1

1

IV а
2

1

Формирование
логического
мышления
для обеспечения
удовлетворения
этнокультурных
интересов

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики
представлен для обязательного изучения учебный предмет «Основы религиозных
культур и светской этики» в 4-ом классе в объёме 1 часа в неделю в течение 34
учебных часов в год (далее учебный предмет ОРКСЭ).
3.Деление классов на группы
Деление 2-4 классов на группы осуществляется при изучении иностранного языка
(английского).
4.Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся по ФГОС НОО осуществляется согласно
положению МБОУ СОШ №10
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой.
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам,
дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено
проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной
программой (по итогам года, полугодия, триместра, четверти).
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по
пятибалльной системе.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого и второго классов 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.
При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля
учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации.
Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Организацией с
учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления
учащегося (его родителей, законных представителей).
Учащиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в
установленный данным пунктом срок с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося,
нахождение его в отпуске по беременности и родам.
5.Учебные планы для 1 класса (Приложения №1)
Учебные планы для 2-4 классов (Приложение №2)
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор ОО

Р.В. Лашко

Приложение № 1

Утверждено
Решением педагогического
совета от 29.08.2020 г. № 1
директор МБОУ СОШ №10
___________ Р.В. Лашко
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования – 1-2 класс муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№10 имени Виктора Вуячича муниципального образования Каневской района
Краснодарского края на 2020 – 2021 учебном году

Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
Классы

III А

IVА

Всего
часов

IА

II А

Русский язык

4

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

4

0.5

0.5

0.5

0.5

2

0.5

0.5

0.5

0.5

2

—

2

2

2

6

Математика

4

5

5

4

18

Информатика

-

-

Окружающий мир

1

2

2

2

7

—

—

—

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
25

1
3
25

1
3
25

4
12
95

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Кубановедение
1

1

1

1

4

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

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

Родной язык
(русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(английский)

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

19
16

Максимально допустимая
недельная нагрузка

при 5-дневной неделе

21

-

-

-

21

при 6-дневной неделе

—

26

26

26

99

Приложение № 2

Утверждено
Решением педагогического
совета от 29.08.2020 г. № 1
директор МБОУ СОШ №10
___________ Р.В. Лашко
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования 3-4 классы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№10 имени Виктора Вуячича муниципального образования Каневской района
Краснодарского края на 2019 – 2020 учебном году

Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
Классы

III А

Всего
часов

IА

II А

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

5

4

4

—

2

2

2

6

Математика

4

5

5

4

18

Информатика

-

-

1

1

2

Окружающий мир

1

2

2

2

7

—

—

—

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
25

1
3
25

1
3
25

4
12
95

IVА

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

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

Родной язык
(русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(английский)

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

20
17

Кубановедение
Максимально допустимая
недельная нагрузка

1

1

1

1

4

при 5-дневной неделе

21

-

-

-

21

при 6-дневной неделе

—

26

26

26

99

