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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9  

муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края  

на 2019-2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи МБОУ СОШ№ 9 
 

1.1. Целью МБОУ СОШ № 9 является обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению выпускником начальной общей школы целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-

ми ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

 

1.2. Задачи МБОУ СОШ № 9 
 

1. Обеспечить преемственность начального общего и основного общего об-

разования. 

2. Способствовать достижению планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования всеми обу-

чающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обеспечить доступность получения качественного начального общего                              

образования 

 

2. Ожидаемые результаты МБОУ СОШ № 9 

 

        На уровне начального общего образования (I-IV классы) - достижение уров-

ня   элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

 

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ № 9 

 

МБОУ СОШ № 9 является общеобразовательной организацией, реали-

зующей общеобразовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования. 
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В целях распространения исторических, культурных и духовных традиций 

кубанского казачества 2, 3 и 4 классы продолжают работу по реализации казачь-

ей направленности в 2019  - 2020 учебном году. 

 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы        

                                                               МБОУ СОШ № 9    
 

В МБОУ СОШ № 9  реализуются образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Срок освоения образовательной программы начального общего образо-

вания для I-IV классов – 4 года. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана                      

МБОУ СОШ№ 9 
 

Учебный план МБОУ СОШ №9     составлен в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом на-

чального общего образования, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС на-

чального общего образования), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г. № 373»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» с изменениями (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики от  

28.08.2019 г. № 47-01-13-17891/19 "О рекомендациях по организации изучения 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного, в 2019-2020 учебном году". 
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6. Режим функционирования МБОУ СОШ № 9 
 

Организация образовательной деятельности регламентируется кален-

дарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в со-

ответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями) и Уставом 

МБОУ СОШ № 9. 
 

 

6.1. Продолжительность учебного года и его деление на четверти: 
 

 

  1 классы 2-4 класс 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

  

  Учебный год на  уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 ка-

лендарных дней и регулируется Календарным учебным графиком. Для обу-

чающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале меся-

це (7 календарных дней). 

 

6.2. Продолжительность учебной недели по классам: 

 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

 

6.3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с  
                                                              СанПин 2.4.2.2821-10: 

 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 
 

 

6.4. Дополнительные требования при организации обучения в I классе. 
 

  Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

первую смену; 

- 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, январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40  минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних   заданий; 



4 

 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 

 

 

6.5. Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность  
         динамических пауз,  режим начала занятий внеурочной деятельности: 
 

1 смена (1 класс) 1смена 

1 полугодие 2 полугодие 2, 3, 4 классы 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза  9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

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 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.00 - 12.30 

6 урок 12.40 - 13.20 

 
Классы Режим начала занятий внеурочной деятельности 

 1 смена 

1 классы (1 четверть) 11.50 

1 классы (2 четверть) 12.35 

1классы (2 полугодие) при нагрузке 4 урока-12.45/ при нагрузке 5 уроков-13.35 

2-4 классы при нагрузке 4 урока 12.15/ при нагрузке 5 уроков-13.15 

  

6.6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

                                               (по всем предметам) по классам 
 

       Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их вы-

полнения в пределах, установленных СанПиН (2.4.2. 2821-10, п. 1030), а также с 

целью реализации постепенного наращивая учебной нагрузки: во II – III классах 

–1,5 часа,  в IV классе –2 часа.  

 
 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при  

реализации учебного плана МБОУ СОШ № 9 
 

С целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в учебной деятельности используются:  

          - учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, утвержден-

ный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О фе-

деральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования» ; 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 июня 2016 №699). 

          Для реализации учебного плана начального общего образования в I-IV 

классах используется УМК «Школа России». 
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   Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности на 2019-

2020 учебный год, утвержден решением педагогического совета (протокол №4 

от 12.04.2019 года). 
 

8. Особенности учебного плана начального общего образования  

                                                                  МБОУ СОШ № 9 
 

       Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 9 обеспечи-

вает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет об-

щий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния). 

      Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), ут-

вержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373   (с изменениями). 

 
 

9.  Региональная специфика учебного плана  
 

На преподавание учебных  предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» во 2-3 классах отводится 5 и 4 часа  соответственно. Количество часов 

на изучение учебного предмета «Окружающий мир» сокращено до 1 часа в не-

делю при пятидневной учебной неделе. С учетом значимости предмета «Окру-

жающий мир» для формирования метапредметных и личностных результатов 

младших школьников в план внеурочной деятельности в рамках реализации про-

граммы «Школа нового поколения» включен интегрированный курс «Школа 

тайн и открытий». 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Осно-

вы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в рамках предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» представлен для обязательного изучения учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в IV-ом классе в объ-

еме 1 час в неделю в течение 34 учебных часов в год (далее - учебный предмет 

ОРКСЭ). 

При организации учебной деятельности по пятидневной учебной неделе в 

I-м классе распределение часов учебных предметов производится следующим 

образом:  

-на преподавание учебного  предмета «Русский язык»  отводится  4,8 часа 

в неделю, на преподавание учебного  предмета «Литературное чтение» отводит-

ся 3,8 часа в неделю.  

- на преподавание учебного  предмета «Родной язык (русский)» отводится  

0,2 часа в неделю, учебный предмет «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» преподается в объеме 0,2 часа в неделю. Преподавание обоих учеб-

ных предметов параллельно ведется в четвертой  четверти. 

При организации учебной деятельности по пятидневной учебной неделе в 

IV-м классе распределение часов учебных предметов «Русский язык» и «Ли-
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тературное чтение» по полугодиям учебного года производится следующим об-

разом:  

 в первом полугодии учебный предмет «Русский язык» преподается в 

объеме 5 часов в неделю, во втором – 4 часа; учебный предмет «Литературное 

чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3часа в неделю, во втором полу-

годии – 4 часа. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности программа «Формирование культуры здорового и безо-

пасного образа жизни» реализуется в 1-4 классах через курс внеурочной дея-

тельности «Здоровячок». 

Обучение шахматам во 1-4 классах осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности (кружок «Шахматы в школе»). 
 

 

 

9.1. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных                             

отношений. 
 

В условиях пятидневной учебной недели часть учебного плана, форми-

руемая участника образовательных отношений (1 час) направлена на реализацию 

курса «Кубановедения» с целью систематизация знаний о Кубани, выявление 

общего и особенного в развитии страны и региона, а также создание целостного 

представления о Кубани как самобытной части Российского государства. 
 

10. Деление классов на группы.  
 

            На уровне начального общего образования деление классов на группы не 

производится. 
 

11. Учебные планы для I-IV классов. 
 

           Таблица- сетка часов учебного плана начального общего образования для 

I-IV классов прилагается (приложение №1) 
 

12. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Промежуточная аттестации обучающихся осуществляются по классам и 

предметам в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденным решением педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2019 г.).  

Промежуточная аттестация в I классе не проводится. Во II-IV классах осу-

ществляются следующие формы проведения промежуточной аттестации: пись-

менная, устная, комбинированная. 

Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домаш-

ние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие рабо-

ты; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются на 

основании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям). 
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Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта, ау-

дирование. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и устно-

го видов проверок. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебно-

го плана 

 

      Директор МБОУ СОШ № 9         _______________              Шевченко Ю.А. 
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                                                                         Приложение №1 

Утверждено                                                                                                                                        

решением педагогического совета 

от 28.08.2019 г. протокол № 1                     

Председатель педагогического совета 

 ___________ Ю.А.Шевченко 
      подпись          Ф.И.О                                                         

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9  

муниципального образования Усть –Лабинский район Краснодарского края  

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 
Русский язык 4,8 5 5 4,5 19,3 

Литературное чтение 3,8 4 4 3,5 15,3 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 — — — 0,2 

Литературное чтение на  

родном языке (русском) 

0,2 — — — 0,2 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений                                  

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допусти-

мая аудиторная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

при 5-дневной учебной 

неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                        Н.М.Брилев 


