
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 имени И.Ф.Вараввы 
муниципального образования Староминский район

(полное наименование образовательной организации) 

для 1-4 классов, реализующих ФГОС, 
на 2020-2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи МБОУ СОШ №1 им.И.Ф.Вараввы
Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором 

реализуются образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и программы дополнительного 
образования детей. При этом обучающиеся ориентируются на получение в 
стенах школы:

• качественного общего образования, предполагающего владение 
развитыми навыками устной и письменной речи, разнообразными 
математическими умениями, основами наук, социально-экономичес
кими и правовыми компетенциями, которые служили бы фундаментом 
для их постоянного самообразования в течение всей жизни;

• удовлетворения разнообразных образовательных интересов и запросов.
Миссией МБОУ СОШ №1 им. И.Ф.Вараввы является предоставление 

широкого поля образовательных возможностей учащимся, 
ориентированных на высокий уровень образования и воспитания, что 
соответствует социальному запросу к современной школе.

Целями реализации учебного плана является обеспечение 
планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач:
- развитие личности школьника, его творческих способностей;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально
ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 
учению;
- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях 
решения учебных и жизненных задач;
- формирование основ творческой, проектной и исследовательской 
деятельности в различных областях науки и практики, начальных умений 
выбора индивидуального образовательного маршрута;
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- формирование у младших школьников основ культурного поведения, 
понимания особенностей Краснодарского края на основе первичных 
представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 
гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и 
культуры, сохранения традиций народов, проживающих в крае.

Ожидаемые результаты:
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены сформированность мотивации к учению и познанию, 
достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 
учебными действиями, приобретение в ходе изучения учебных предметов 
опыта по получению новых знаний, их преобразованию и применению, 
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС.

Особенности и специфика образовательной организации
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) в сфере образования, предусмотренных федеральными 
законами, законами Краснодарского края, нормативными правовыми актами 
РФ, Краснодарского края и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования Староминский 
район.

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает 
благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе, 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 
и получении дополнительного образования.

Начальное общее образование направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни).

Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего образования основана на дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, в том числе, внеурочную занятость по интересам 
обучающихся.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем основных общеобразовательных программ:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года).
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Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени И.Ф.Вараввы 
для 1-4 классов разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основе:

1) приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 
от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования" с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 
сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 31 декабря 
2015 года№ 1576;

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 
изменениями;

2) постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
изменениями и дополнениями от 24 ноября 2015 года.

Режим функционирования образовательной организации

Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком.

Продолжительность учебного года для 1 классов - 33 учебных недели, 
для 2-4 классов - 34 учебные недели.

Продолжительность учебных четвертей:

Продолжительность учебной недели для 1-4 классов - 5 дней.

Учебная четверть Учебные недели
I четверть 9
II четверть 7

III четверть (2-4 классы) 10
(1 классы) 9

IV четверть 8

Максимально допустимая нагрузка:
Классы 6-дневная учебная 

неделя
5-дневная учебная 

неделя
1 - 21

2-4 - 23
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Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

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

- используется «ступенчатый» режим обучения: 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 проводится динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут;

- дополнительные каникулы в середине III четверти (с 08.02 по 
14.02.2021 г.)

Расписание звонков:

I смена
I полугодие II полугодие 2 а,б,в,г;

3 а,б,в,г;
4 а,б,в,г

1 а, б, в, г классы 1 а, б, в, г классы

1 урок 08.00 - 08.35
2 урок 08.50 - 09.25 
Дин.пауза - 45 мин

(09.25-10.10)
3 урок 10.10- 10.45
4 урок 10.55- 11.30
5 урок 11.40-12.15

1 урок 08.00 - 08.40
2 урок 08.50-09.30 
Дин.пауза - 40 мин

(09.30-10.10)
3 урок 10.10 - 10.50
4 урок 11.00- 11.40
5 урок 11.50-12.30

1 урок 08.00 - 08.40
2 урок 08.50-09.30
Зурок 09.55 - 10.35
4 урок 10.55-11.35
5 урок 11.45-12.25

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 45 мин. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует пункту

10.32 раздела 10 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет во 2 - 3 
классах - 1,5 часа, в 4 классах - 2 часа. В 1 классах домашние задания не 
задаются.

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 декабря 2018 года № 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 08 мая 2019 г. № 233.

Перечень используемых учебников и учебных пособий при реализации 
учебных программ в 2020-2021 учебном году приведен в п. 6 основной 
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образовательной программы МБОУ СОШ №1 им. И.Ф.Вараввы для классов, 
реализующих ФГОС НОО.

Учебный план начального общего образования

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.

В 1-2 классе предмет «Русский язык» изучается в объеме 4,8 часа, во 3 
классах предмет «Русский язык» изучается в объеме 5 часов, в 4 классах - 4,5 
часа.

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 
образование реализуется через введение в учебный план 1-2 классов учебных 
предметов «Родной язык (русский)» в объеме 0,2 часа и «Литературное 
чтение на родном языке (русском)» в объеме 0,2 часа.

Предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается в объеме 1 часа. 
Для полной реализации программы учебного предмета «Окружающий мир» 
во внеурочную деятельность включен кружок «Моя малая родина».

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 полугодии - 4 часа в неделю.

Курс ОБЖ реализуется через занятия (кружки) внеурочной 
деятельности в рамках программы «Формирование культуры здоровья и 
безопасного образа жизни».

Учебный план на 2020-2021 учебный год для 1-4 классов, реализующих 
ФГОС НОО, составлен на уровень обучения (1-4 классы).

УМК, используемые для реализации учебного плана

Для реализации учебного плана используется в 1-4 классах УМК 
«Школа России».

Региональная специфика учебного плана
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Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.

В 4 классах комплексный учебный курс «Основы религиозных культур 
и светской этики» изучается в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в 
течение всего учебного года (модуль «Основы православной культуры», 
модуль «Основы светской этики»).

Деление классов на группы
Деление на группы производится при наполняемости классов не менее 

20 человек в 2 - 4 классах при изучении предмета «Иностранный язык 
(английский)».

Учебные планы для I - IV классов
Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 1 им.

И.Ф.Вараввы для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, на 2020-2021 
учебный год прилагается (приложение №1,2).

Формы промежуточной аттестации обучающихся
В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ СОШ №1 им. И.Ф.Вараввы МО Староминский район», утвержденным 
решением педагогического совета (протокол от 28.08.2020 года № 1), 
промежуточная аттестация проводится по четвертям - во 2-4-х классах по 
предметам учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля 
освоения учебного предмета, курса, дисциплины или образовательной 
программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. В качестве 
контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины или 
образовательной программы преподаваемого уровня в соответствии с ООП 
могут проводиться итоговые контрольные работы, но не более 2-х для 
параллели (исключение составляют 1-е классы). В этом случае оценка 
промежуточной аттестации по предмету выставляется с учетом проведенной 
работы.

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Во 2 классах оценивание учащихся по всем предметам учебного плана 

производится со второй четверти.
Во 2-4 классах по предмету «Кубановедение» выставляется оценка по 

итогам текущего контроля успеваемости за полугодие, по остальным 
предметам - по итогам текущего контроля успеваемости за четверть.

Отметка за четверть, полугодие складывается из результатов 
письменных работ, устных ответов учащихся, имеющих контрольный 
характер. При равных соотношениях между отметками по контрольным 
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работам учитываются индивидуальные ответы учащихся, положительная 
динамика обучения.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных или полугодовых промежуточных аттестаций и представляет 
собой:

- результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия;

среднее арифметическое результатов четвертных, полугодовых 
аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 
осваивался обучающимся в срок более одной четверти, полугодия.

Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 
отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты - для 2-4 классов - по русскому языку и 
математике.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана.

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 
имени И.Ф.Вараввы Е.В.Кухтина



Утверждено
решением педагогического совета 

отокол № 1 от 28.08.2020 г.) 
ектор^ОУ СОШ № 1

В. Кухтина 
^2020 г.

Учебный план
- R ДЙ л < -начального общего образования 3- 4 классы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежт 
средней общеобразовательной школы № 1имени И. Ф. В аввы 

муниципального образования Староминский район 
2020-2021 учебный год

Е. И. Майстровская

Предметные области
Учебные предмета^-^

Классы

Количество часов в неделю
Всего 
часовI II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5

Литературное чтение
4 4 4 3,5 15,5

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык
Литературное чтение 
на родном языке

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 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

Кубановедение 1 1 1 1 4

Максимально 
допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка СапПиН 
2.4.2.2821- 10

при 5-дневной учебной 
неделе 21 23 23 23 90

Заместитель директора по УВР 
тел. 8(861)53-5-84-66
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информатика

Математика ' ' 4 4 4 4 16

Обществознание и 
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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

Кубановедение 1 1 1 1 4

Максимально 
допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка СапПиН 
2.4.2.2821- 10

при 5-дневной учебной 
неделе 21 23 23 23 90

Заместитель директора по УВР 
тел. 8(861)53-5-84-66


