
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 посёлка Моревка муниципального 

образования Ейский район Краснодарского края для 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации. 

 

Цель: основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Задачи: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

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 её 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, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта). 
 

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 ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

Основная форма освоения образовательных программ в МБОУ СОШ № 

10 п. Моревка МО Ейский район – очная. 

С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: в Образовательной 

организации – очной, очно-заочной, заочной; вне Образовательной 

организации - в форме семейного образования, самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Для всех форм получения образования и форм обучения действуют 

единые федеральные государственные образовательные стандарты.  

В 1-4 классах реализуются программы в соответствии с  ФГОС НОО. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район реализует основную 

образовательную программу начального общего образования, утвержденную 

решением педагогического совета МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский 

район от 30.08. 2017 г. - первый уровень (1-4 классы) - начальное общее 

образование. 

 Срок реализации - 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

-  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 06.10.2009 № 373 (далее - 
ФГОС начального общего образования), 
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- 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 30.08.2013 № 1015, 

- СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями). 
 

Режим функционирования образовательной организации 
 

Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с  Уставом  МБОУ СОШ № 10 п. Моревка, 
утверждённым постановлением администрации муниципального 
образования Ейский район от 18.04.2017г.  № 214. 

Режим занятий обучающихся: 

Учебный год в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район 

начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся   первых 

классов  устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей  

учебной четверти.  

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район в 1-4 классах работает по 

графику пятидневной  рабочей недели;   в одну смену.  

Продолжительность урока 40 минут, за исключением 1 класса – 40 мин.    

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется  в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня: 

-  для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не превышает 5 уроков, и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 

 Классы 6 - дневная учебная 

неделя 

5 - дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 
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Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических 

пауз: 

1 Смена 

1 класс 2, 3, 4 классы 

1-2 четверти 3-4 четверти 

1 урок  8.30 – 9.05 

2 урок  9.15 – 9.50 

динамическая пауза 9.50 

– 10.30 

3 урок  10.30 – 11.05 

4 урок  11.25 – 12.00 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

динамическая пауза 10.00 

– 10.40 

3 урок  10.40 – 11.20 

4 урок  11.30 – 12.10 

5 урок  12.20 – 13.00 

  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  13.10 – 13.50 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2, 3 уроков) – 20  минут. 

Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий: 

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

- в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый (один день в неделю 5 

уроков); 

- в середине учебного дня  динамическая пауза продолжительностью  40 

минут; 

      - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

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 классах – 2 ч. 

Внеурочная деятельность обучающихся организована с промежутком после 

уроков не менее 40 минут. 

 

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 31.03.2014  
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№ 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, приказ Минобрнауки России от 

8.06.2015 № 576). 

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 (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Указываются УМК, на основе которых реализуется учебный план.  

 

1. Агаркова Н.Г. «Азбука». Учебник. М:Академкнига/Учебник 2011 

2. Агаркова Н.Г. «Азбука». Тетради по письму №1,№2,№3 

М:Академкнига/Учебник 2010 

3. Чуракова Н.А. Русский язык. Учебник. Академкнига/Учебник 2011 

4. Гольфман Е.Р. Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы. 

Академкнига/Учебник 2010 

5. Чуракова Н.А. Литературное чтение.Учебник. М:Академкнига/Учебник 

2011 

6. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Хрестоматия. М: 

Академкнига/Учебник 2010 

7. Малаховсая О.В. Литературное  чтеничтение. Тетрадь для 

самостоятельной работы.М: Академкнига/Учебник 2010 

8. А.Л. Чекин. Математика.Учеб-нк в 2ч. М: Академкнига/Учебник 2010, 

2011 

9. Захарова О.А., Юдина Е.П.Математика. Тетради для самостоятельной 

работы №1, №2 . М:Академкнига/Учебник 2010 

10. Федотова О.Н. Окружающий мир. 1 класс.Учебник. М: 

Академкнига/Учебник 2010 

11. Федотова О.Н. Окружающий мир. Хрестоматия. М: 

Академкнига/Учебник 2010 

12. Федотова О.Н. Окружающий мир. 1 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы. М:Академкнига/Учебник 2010 

13. РагозинаТ.М., Гринева А.А.Технология. Учебник для 1 класса. М: 

Академкнига/Учебник 2010 

14. Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. В.В.Музыка. Учебник. 1 класс.М:Академ 

книга /Учебник. 2010 
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15. Б.Н. Неменский. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник. М: 

Дрофа, 2010 

16. Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 1-4 кл. М: Просвещение, 2010 

 

17. А.В. Горячев.Информатика. 2 класс. Информатика в играх и задачах.- 

М.: Баласс, 2012 

18. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2-х ч. 

(Комплект с электронным приложением) 

19. Климанова Л.Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное 

чтение. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект с электронным приложением) 

20. Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Костина И. П. и др. Английский язык. 3 

класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. (Комплект с электронным приложением ABBYY) 

21. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 3 класс. В 2-х ч. 

Ч. 1, 2 (Комплект с электронным приложением) 

22. Рагозина  Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс.   

(ФГОС  НОО 2009 г.)   

23. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях, 4 класс, М.: 

Просвещение, 2014 

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

чтение, 4 класс. В 2-х частях,  М.: Просвещение, 2014 

25. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х 

частях, 4 класс, М.: Просвещение, 2014 

26. Плешаков А.А., Крючкова Е.А.Окружающий мир. В 2-х частях,  М.: 

Просвещение, 2014 

27. Неменская Л.А.  / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство,  М.: Просвещение, 2014 

28. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология,  М.: 

Просвещение, 2014 

 

                                     Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений, а 

так же введение курса ОРКСЭ в 4-ом классе.  

 

 

 

 

 



7 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часы из части, формируемой  участниками  образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Кубановедение 1 1 1 1 

Русский язык  1 1 1 

ИТОГО 1 2 2 2 

 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности реализация программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через учебный предмет «Окружающий мир». 

Деление классов на группы 

При изучении английского языка не производится деление 1-4 классов 

на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Таблица – сетка часов для 1-4 классов МБОУ  СОШ № 10 посёлка 

Моревка муниципального образования Ейский район, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования на 2017 – 2018  учебный  год 

Предметные области 

Учебные  

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
I 

 

 

II 

 

III 

 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
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 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

в том числе              Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО 

Ейский район от 10 декабря 2013 года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При выставлении оценки решающее значение имеет оценка, полученная 

за четвертную (полугодовую), годовую контрольную работу, а если 

контрольная работа не проводилась – за последнюю самостоятельную 

(практическую) работу. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последний день четверти 

(полугодия), года, согласно годового календарного учебного графика. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти во 2-4 классах, по всем 

предметам учебного плана, за исключением кубановедения, которое 

оценивается по полугодиям.   

Сроки проведения промежуточной аттестации – последний день четверти 

(полугодия), года, согласно годового календарного учебного графика. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса (по всем 

предметам) и учащихся 4-го класса по ОРКСЭ (основы православной 

культуры) осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок. По итогам учебного года (четверти, полугодия) учащиеся 1 класса 

(по всем предметам), обучающиеся 4 класса (по ОРКСЭ) не оцениваются. 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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