
Учебный план 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 16  

муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

− обеспечение выполнений требований ФГОС НОО; 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися; 

− обеспечение планируемых результатов по приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей;  

− обеспечение уровня элементарной грамотности обучающихся, 

формирование универсальных учебных умений; 

− интеллектуальное развитие и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

− обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты в части реализации программы начального общего 

образования - достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. 

1-4 классы - классы, реализующие ФГОС НОО, 

5-9 классы – классы – реализующие ФГОС ООО, 

10 класс – класс, реализующий ФГОС СОО,  

11 класс – класс, реализующий федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

− начальное общее образование, I ступень (4 года: 1-4 классы): 

общеобразовательные программы. 

− основное общее образование, II ступень (5 лет: 5-9 классы): 

общеобразовательные программы; 

− среднее общее образование, III ступень (2 года: 10-11 классы): 

общеобразовательные программы. 



Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 16 муниципального образования 

Темрюкский район для 1-4 классов составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации», 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373,  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 с изменениями на 10 июня 2019 

года, 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189,  

− Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека N 02/16587-2020-24, Министерства просвещения 

Российской Федерации N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы 

общеобразовательных организаций". 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10, Письма Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека N 02/16587-2020-24, 

Министерства просвещения Российской Федерации N ГД-1192/03 от 12.08.2020 

"Об организации работы общеобразовательных организаций и Уставом 

образовательной организации. 

Продолжительность учебного года составляет:  

в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 – 4 классах - 34 учебные недели. 

 
Деление на четверти: 

Четверти 1-4 классы 

I 01.09.2020-31.10.2020 

II 09.11.2020-29.12.2020 

III 11.01.2021-20.03.2021 

IV 29.03.2021-25.05.2021 
 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество 

 дней 

Осенние  01.11.2020 – 

08.11.2020 

8 

Зимние  30.12.2020 – 

10.01.2021 

12 

Весенние  21.03.2021 – 

28.03.2021 

8 

 

 



В соответствии с Уставом школы занятия проводятся в режиме 

пятидневной учебной недели для 1-4  классов. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5-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 и только в первую 

смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут; 

январь-май 4 урока по 40 минут, 1 день 5 уроков по 40 минут, включая 

физическую культуру); 

− в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

−  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 

15.02.2020 по 21.02.2020 года (7 дней).  

В первом полугодии школа работает по потокам: 

1 поток – 8.00; 2 поток – 8.50. 

Расписание звонков: 

1 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 8.45 – 9.20 2 урок 9.20 – 10.00 

дин. пауза 9.40–10.15 дин. пауза 10.20–11.00 

3 урок 10.25 – 11.00 3 урок 11.05 – 11.45 

4 урок 11.10 – 11.45 4 урок 11.55 – 12.35 

 5 урок 12.45 – 13.25 

2-4 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок  8.00  – 8.40 1 урок  8.30  – 9.10 

2 урок  8.50  – 9.30 2 урок  9.20  – 10.00 

3 урок 9.50 – 10.30 3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 10.50 – 11.30 4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 11.40 – 12.20 5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 12.30 – 13.10 6 урок 13.00 – 13.40 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется учителями 

так, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): 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, утвержденный приказом Минобрнауки 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» с изменениями от 18 мая 2020 года (Приказ от 18 мая 2020 г. N 

249) 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований 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. 

В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» изучается 

в объёме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объёме 3 часа в 

неделю, а во втором – 4 часа в неделю. 

В связи с сокращением часов учебного предмета «Окружающий мир» в 

1,2 и 4 классах до 1 часа в неделю с целью поддержки этого интегрированного 

предмета во внеурочной деятельности проводятся занятия кружка 

«Окружающий мир». 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, программа Формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни в 1-4 классах реализуется через учебный 

предмет «Окружающий мир» и  занятия внеурочной деятельности спортивно – 

оздоровительного направления «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни». 

Кружок «Шахматы» реализуется в 1-4 классах в рамках внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС начального образования этнокультурное 

образование в 1 и 2 классах реализуется через учебные предметы: родной язык 

(русский)  и литературное чтения на родном языке (русском)  0,2 часа, за счет 

учебных предметов русский язык, литературное чтение.  

«Основы финансовой грамотности» в 4 классе  реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

Учебный план 1-2 класса реализуется на основе УМК «Школа России», 

для 3-4 классов реализуется на основе УМК «Перспективная начальная школа».  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 



Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе в объёме 34 часа в год по 1  часу в неделю, модуль 

«Основы православной культуры».  

«Основы православной культуры» в 1-3 классах реализовываются через 

внеурочную деятельность. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по  реализации 

Всероссийского проекта "Самбо в школу" в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации (разработаны Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 2017 год) во 2 классе 

реализовываются через внеурочную деятельность. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при изучении  английского языка во 2 классе.   

 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1-4 классов  прилагается 

(Приложение). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в школе положением «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости», утвержденным приказом от 01.09.2017 № 325, промежуточная 

аттестация обучающихся 1-го класса  не проводится.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся 2 

класса (1 полугодие) по предметам, которые в соответствии с Основной 

образовательной программой школы не предполагают балльного оценивания, в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в 

виде отметок, по итогам учебного года (четверти, полугодия) и используется 

положительная и не различимая по уровням фиксация. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися Основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, результаты итоговых 

работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодиям), а 
также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных промежуточных аттестаций. Выставление результата за четверть, 



год проводится в соответствии с Положением о средневзвешенной оценке 
знаний, умений и навыков учащихся МБОУ СОШ № 16. 

Промежуточная аттестация по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе не проводится.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана           
(соответствует или не соответствует требованиям учебного плана)

 
                   

    

Директор МБОУ СОШ № 16                                                               С.В. Чмелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 31.08.2020 г.     

Директор МБОУ СОШ № 16     

_______________ С.В. Чмелева 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 16 муниципального образования Темрюкский район         

для 1-4-го 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 3,8 4 4,5 17,1 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3,5 15,1 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2   0,4 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,2 0,2   0,4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 2 2 1 6 

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 

образовательного 

процесса,  

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

в том числе                   Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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