
 Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 имени И.Г.Турищева 

Белоглинского района»  

начальное общее образование (1-4 класс) 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательного учреждения 

В соответствии с основной  образовательной программой  МБОУ СОШ № 28  

целью начального общего образования является  обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО.  

 Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных 

задач: формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  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; становление и развитие личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; обеспечение 

преемственности начального общего и основного общего   образования;  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, обеспечение 

доступности получения качественного начального общего образования, 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы. 
 

Ожидаемые результаты 

- начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 
 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

        Реализует в 1 – 4 классах федеральный государственный образовательный 

стандарт начального  общего образования. 

3-4 классы – классы казачьей направленности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

         Образовательный процесс  осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой начального общего образования ФГОС: 

- начальное общее образование (срок  освоения -  4 года.) 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен на основе: 

      - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



      - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 06.10.2009№ 373; 

     -  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

     - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015  

    - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

―Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29 июня 2011 г., 

24.11.2015 г.); 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 28. 

Продолжительность учебного года  для 1 класса составляет 33 учебные 

недели, 2-4 классов 34 учебные  недели.  В 1- 4 классах учебный год делится на 

четверти. 

 Продолжительность  учебной недели составляет 5 дней. 

Максимальная допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

классы 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная 

неделя 

1 21 - 

2-4 23 - 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима 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); 

-организуется в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении.  

-между началом занятий внеурочной деятельностью  и последним уроком 

перерыв составляет не менее 45 минут. 

Начало занятий: 8
30

 час. 



 Расписание звонков: 
1 Смена 

1 класс 2-4 класс 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

Динамическая пауза 9.50–10.30 

3 урок 10.40 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.10 

5 урок 12.20 – 12.55 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

Динамическая пауза 10.00–10.40 

3 урок 11.20 – 12.00 

4 урок 12.10 – 12.50 

5 урок 13.00 – 13.40 

  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 12.10 – 12.50 

  6 урок 13.00 – 13.40 

 7 урок 13.50 – 14.30 

 

Объем домашних заданий: 

во 2-3 классах - 1,5 ч; 

в 4 классе – 2 ч; 

 

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 (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253, с изменениями 

и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г.,26 января, 21 апреля 2016 г.) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к  использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

Особенности учебного плана 

     Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требования 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, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана используется  УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

 

Региональная специфика учебного плана 

      Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета «Кубановедение, который  введен  с 1 по 4 класс по  1 часу в неделю за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений с целью  

систематизации знаний учащихся о Кубани, выявления особенностей развития 

региона, формирования духовной культуры, создания целостного представления о 

Кубани как самобытной части России. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования предметная область 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» являются обязательными 
для изучения. С целью воспитания ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного   пространства   России,   о   языке   как   основе   



национального самосознания в 1-2 классах вводятся предметы «Родной язык 
(русский)» и «Литературное  чтение на родном языке (на русском)» в объеме 0,2 
часа на каждый предмет соответственно, за счет корректировки часов учебного 
плана по предметам «Русский язык» и «Литературное чтение». 

     В 1-3 классах (в том числе во 3-4  классах казачьей направленности) ведение  

курса  ОПК  реализуется  через изучение тематического раздела «Духовная 

культура Кубани» в учебном предмете «Кубановедение», включение занятий по 

данной предметной области во внеурочную деятельность в рамках кружков в 1-3 

классах «Основы  православной культуры». В 4-ом классе ведется  курс ОРКСЭ в 

объеме 1 часа. 

     Реализация казачьей составляющей в 3-4 классах казачьей направленности 

предполагается через преподавание кружка внеурочной деятельности «История и 

культура кубанского казачества», «Казачья удаль» 

     Реализация программы «Основы финансовой грамотности» в 4 классе 

реализуется через курс внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 

      Учебные часы предмета «Русский язык» распределятся следующим образом: в 

1-2 классе 4,8 часа, 3 классе – 5 часов, в 4-х классе – 4,5 часа (1 полугодие – 5 

часов, 2 полугодие – 4 часа).  

       Учебные часы предмета «Литературное чтение» распределятся следующим 

образом: в 1-2 классах -3,8 часа ,в 3 классах 4 часа, в 4-х классах -3,5 часа (1 

полугодие – 3 часов, 2 полугодие – 4 часа). 

       В учебном плане сокращено количество часов на изучение предмета 

«Окружающий мир»,  поэтому во внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

предусмотрен кружок «Мир, в котором я живу», поддерживающий этот 

интегрированный предмет. 

        С целью формирования  у обучающихся  современной культуры  безопасности 

жизнедеятельности в 1-4 классах  программа Формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни реализуется через учебный предмет Окружающий мир и  

кружок внеурочной деятельности «Спасайкин». 

 

Учебные планы для 1-4 классов (приложение№1 – таблица  - сетка 

часов для 1- 4 классов, реализующих ФГОС НОО) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

     Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется с помощью содержательной качественной характеристики, без 

фиксации их достижений в классном  журнале в виде отметок по пятибалльной 

шкале. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

      Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые 

и итоговые проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие 

проверочные работы, "портфолио" ученика. Решением об успешном освоении 

программы учащихся 1 класса  являются результаты выполнения итоговых работ 

(мониторинга) не менее 50% заданий базового уровня. 



      Количественная характеристика общеучебных умений и навыков 

осуществляется со 2-го класса по всем предметам учебного плана, за исключением 

ОРКСЭ, который в соответствии  с ООП НОО не предполагает бального 

оценивания. На страницах «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в 1 

классе и 4 класса предмет ОКРСЭ делается запись «осв.» -освоил(а), что является 

показателем освоения программного материала и основанием для решения 

педагогического совета о переводе в следующий класс. Промежуточная аттестация 

является обязательной для обучающихся 2-4 классах по итогам четверти, года и 

проводится в формах: контрольная работа, тест, защита проекта, комплексная 

диагностическая работа. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 28                                       М.И.Ананьев  

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                 Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ  СОШ № 28  Белоглинского района 

для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

2020– 2021  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 4,8 5 5/4 19,1* 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3/4 15,1* 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной 

язык(русский) 
0,2 0,2   0,4 

Литературное  

чтение на родном 

языке(на русском) 

0,2 0,2   0,4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 
— 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 

искусство 
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 

образовательной 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

          Утверждено 

    решением  педагогического совета 

МБОУ СОШ № 28 протокол № 1 

          от «31»  августа 2020 г. 

           директор  МБОУ СОШ №28   

М.И.Ананьева 

            



организации  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

Сан.Пин2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

* количество часов при 5-дневной учебной неделе. 

Новосельцева Н.Н. 8(86154)  97-4-37 


