
 
 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план реализует основные общеобразовательные программы начального общего 

образования (нормативный срок освоения- 4 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
При составлении учебного плана используются федеральные и региональные нормативные 

документы:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования образовательной организации осуществляется в соответствии с  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29 июня 2011) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10») и Уставом МБОУ ООШ № 20. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов - 33 учебные недели, для 2-4 классов  - 34 

учебные недели.  

Продолжительность учебной недели для 1-х классов – 5 дней, для 2-4 классов – 6 дней. 

Продолжительность урока  -  45 минут.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: -    в сентябре, октябре по 3 урока в 

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

- май по 4 урока по 45 минут каждый. Для обучающихся 1-ых классов объем максимальной 

учебной нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за 

счет урока физкультуры. В середине учебного дня после второго урока организуется динами-

ческая пауза продолжительностью  40 минут. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 45 мин. 

   Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 

2 и 3 уроков) – 20 минут.  

Количество часов образовательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагруз-

ки.  

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 26 - 

 

Расписание звонков для 1а  класса  

Урок 

сентябрь - декабрь январь - май 

начало окончание 

продолжи-

тельность 

перемены 

начало окончание 

продолжи-

тельность  

перемены 

1 урок 8.00 8.35 10 8.00 8.40 10 

2 урок 8.45 9.20 20 8.50 9.30 20 

динамиче-

ская пауза  
9.40 10.20  9.50 10.30  



3 урок 10.20 10.55 10 10.30 11.10 10 

4 урок 11.05 11.40  11.20 12.00 10 

5 урок    12.10 12.50  

Расписание звонков для 2-4 классов 

Урок  

2а, 3а, 4а 

начало окончание 
продолжительность  

перемены 

1 урок 8.00 8.45 10 

2 урок 8.55 9.40 20 

3 урок 10.00 10.45 20 

4 урок 11.05 11.50 10 

5 урок 12.00 12.45 10 

6 урок 12.55 13.40  

7 урок    

Обучение в 1 классе осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. В связи с этим в первом полугодии 1 класса  домашние задания (письменные и 

устные) не предусмотрены, во втором полугодии допускается в пределах 1 часа (не более). 

Затраты времени на выполнение не должны превышать (в астрономических часах): во 2 - 3 

классах - 1,5 ч, в 4 классе  - 2 часа в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  при реализации учебного плана.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  при реализации учебного плана, УМК, 

используемые для реализации учебного плана  (Приложение №2). 

 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного 

плана организуется с использованием  

- учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, включенные в федеральный перечень учебников (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253, с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 

26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8,20 июня, 5 июля 2017 г.); 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 9 

июня 2016 г. № 699). 

 

Региональная специфика учебного плана и часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализа-

цию ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав  и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам изучения).  

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373. 

Часы из части, формируемой образовательным учреждением, в соответствии с письмом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 29.06.2018 № 47-1374/18 «О фор-

мировании учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2018-

2019 учебный год», в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся,  рас-

пределены следующим образом:  



 

Учебные 

предметы 

1 

клас

с 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Цель 

На увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного плана 

Литера-

турное 

чтение 

 1 ч   Формирование грамматически правильно по-

строенной речи, эмоциональной выразительно-

сти и содержательности, навыков чтения и рабо-

ты с текстом.   

Математи-

ка 

 1 ч. 2 ч. 1 ч. Развитие  различных способов поиска, формиро-

вания навыков сбора, анализа, организации ин-

формации, формирование основ ИКТ-

компетентностей. 

На введение учебных  занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

Кубанове-

дение 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. Приобщение младших школьников к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным цен-

ностям 

Итого: 1 ч. 3 ч. 3 ч. 2 ч.  

 

Современная культура безопасности жизнедеятельности у обучающихся 1-4 классов фор-

мируется через Программу «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни», учебный предмет «Окружающий мир»  и внеурочную деятельность: в спор-

тивно-оздоровительном направлении курс военно-спортивной казачьей направленности «Ка-

зачок», спортивно-оздоровительный клуб «Олимп». 

В 4 классе комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года (в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 23.07.2015 № 47-

10885/15-14 «О преподавании курса ОРКСЭ и ОПК»). 

Обучение шахматам в начальных классах организуется через кружки в рамках внеурочной 

деятельности. 

Деление классов на группы. 

Деление классов на группы не осуществляется. 

 

Учебные планы для 1-4 классов  

или «Таблица-сетка часов учебного плана» (Приложение  № 1) 

 

Формы промежуточной  аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится на основании «Положения о проведении промежуточ-

ной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержден-

ного решением педагогического совета МБОУ ООШ № 20 от 3 августа 2015 г. № 12. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго полугодия  второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисци-

плине, модулю по итогам учебного года. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных про-

межуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 

четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося, округление резуль-

тата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть 

(триместр)\округление результата проводится с учетом результатов краевых и муници-

пальных диагностических работ. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся 4 класса по 

предмету Основы религиозных культур и светской этики, который в соответствии с ООП  



 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


