


II. Ожидаемые результаты 

Учебный план предполагает достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

III. Особенности и специфика образовательной организации. 

Школа осуществляет основной вид деятельности – образовательную деятельность. 

Школа разрабатывает и реализовывает дополнительные общеразвивающие программы: 

курсы по выбору, элективные курсы в рамках предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся.  

Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. Обучение в Школе 

осуществляется в очной форме. При организации образовательной деятельности Школа 

соблюдает лицензионные условия. Организация образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). При 

реализации образовательных программ в Школе используются различные 

образовательные технологии. 

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами трех уровней общего образования:  

Первый уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года).  

Второй уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 

лет).  

Третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 

V. Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен на основании следующих федеральных и региональных 

нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 



- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (далее - ФГОС начального общего образования),  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

-  Постановление 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 общеобразовательных учреждениях». 

 

VI. Режим функционирования образовательной организации. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ-СОШ№10. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе.  

Учебный год разделен на четверти с продолжительностью: 1 четверть – 9 недель, 

2 четверть – 7 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность учебного года во 2- 4 классах 34 учебных недели.  

    Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 1 кл. – 21 час, 2-4 кл. – 23 часа 

Расписание звонков: 

I смена 

 1 класс 2, 3,4 классы 

 I полугодие II полугодие   

1 урок 8.55-9.30 
8.55-9.35 

1 урок 8.55 – 9.40 

2 урок 9.40-10.15 
9.45-10.25 

2 урок 9.50-10.35 

Динамическая пауза 10.25 – 11.05 
10.35-11.15 

3 урок 10.55- 11.40 

3 урок 11.05-11.40 
11.15-11.55 

4 урок 12.00-12.45 

4 урок 11.50-12.25 
12.05 -12.45 

5 урок 12.55-13.40 

5 урок  
12.55-13.35 

6 урок 13.50-14.35 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 



 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); 

  в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 

ч, в 4-5 классах – 2 ч. 

 

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

плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки 

от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями 21.04.2016).  

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в п. 3.3.5  ООП НОО 

МБОУ-СОШ №10. 

 

VIII. Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

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 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373. 

Реализация программы «Формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни» в 1- 4 классах обеспечена через  учебные  курсы «Окружающий  мир», 

«Физическая культура» и внеурочную деятельность (кружок «Экскурсионная 

деятельность», «Здоровое питание», «Игротека», «Танцевальный»). 



Учебный предмет «Окружающий мир» поддерживается во внеурочной деятельности 

кружком «Зеленый дом». 

 

IX. УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план 1-4 классов реализуется на основе следующих УМК: 

                 предмет       автор 

Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Обучение грамоте  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др.        

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

др.       

Математика  Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Окружающий мир Плешаков А.А. 

ИЗО Неменская Л.А.  

Музыка Критская Е.Д. и др. 

Технология  Роговцева Н.И. и др.                                                             

Физическая культура Лях В.И. 

Кубановедение Еременко Е.Н.,Мирук М.В. 

 

X. Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом МОН и МП КК  № 47-12536/16-11 от 19.07.2016 

региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю.  

В 4-ом классе введен курс ОРКСЭ как курс ОПК.  

В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» преподается в 

объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное 

чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3 часа в неделю, а во втором – 4 часа в 

неделю. 

 

XI. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1 час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений направлен на изучение учебного предмета «Кубановедение», который 

проводится с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю. Целью введения курса является 



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. 

 

1 Деление классов на группы 

             Деление классов на группы для изучения учебных предметов не производится. 

 

2 Учебные планы для I-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1-4 классов составлена в соответствии с 

письмом МОН и МП Краснодарского края №47-12536/16-11 от 19.07.2016 г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 

2016-2017 учебный год» и представлена в приложении 1. 



 



 


