Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа №24 хутора Соколихина
муниципального образования Лабинский район

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1-4 классы

2019-2020 учебный год

Учебный план
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
основной общеобразовательной школы № 24 хутора Соколихина
муниципального образования Лабинский район
на 2019-2020 учебный год для 1-4 классов, реализующий федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования.
Пояснительная записка
Цели и задачи
Цели и задачи представляют собой освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Настоящий учебный план обеспечивает решение следующих задач:
- обеспечивать формирование и развитие у учащихся универсальных учебных действий;
- создание условий для осознанного выбора школьниками профиля дальнейшего
образования;
- подготовка учащихся к успешному прохождению итоговой аттестации.
Ожидаемые результаты
К числу ожидаемых результатов отнесены:
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Особенности и специфика школы
Общеобразовательная организация осуществляет в качестве основной цели её
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего образования.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Общеобразовательная программа начального общего образования: четырёхлетний срок
освоения (1-4 классы).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план начального общего образования МОБУ ООШ № 24 хутора Соколихина
Лабинского района разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. от 17.06.2019г.);
- постановлением 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» (с изменениями
на 24 ноября 2015 г.);
- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009
г. № 15785);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №
2357, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря
2011 г. № 22540 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;
- письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
№ 47-01-13-13907/19 от 12.07.2019 г. «О формировании учебных планов образовательных
организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год».
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 МОБУ ООШ № 24 хутора Соколихина Лабинского района.
Продолжительность урока: 40 мин (2-4 классы)
В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 40 мин. январьмай 4 урока (1 день 5 уроков).
Расписание звонков:
1 Смена
1 класс
2-4 классы
1 полугодие
2 полугодие
1 урок 8.30 – 9.05
1 урок 8.30 – 9.10
1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.15 – 9.50
2 урок 9.20 – 10.00
2 урок 9.20 – 10.00
динамическая пауза 9.50–10.30
дин. пауза 10.00–10.40
3 урок 10.20 – 11.00
3 урок 10.30 – 11.05
3 урок 10.40 – 11.20
4 урок 11.20 – 12.00
4 урок 11.25 – 12.00
4 урок 11.40 – 12.20
5 урок 12.10 – 12.50
5 урок 12.30 – 13.10
6 урок 13.00 – 13.40
7 урок 13.50 – 14.30
Продолжительность учебного года:
1 класс
2-4 классы
33 учебные недели
+
34 учебные недели
+
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах):
Классы
5-дневная учебная неделя
1
21
2-4
23
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.
Начало учебного года - 2 сентября 2019 года. Окончание – 23 мая 2020 года
Продолжительность каникул:
Учебный
Сроки
Количеств Каникулы Сроки каникул Количество
Выход на

период

учебных
о учебных
периодов недель
I четверть
2.099 недель
Осенние
03.11 – 10.11
2 .11
II четверть 11.11-28.12 7 недель
Зимние
29.12 – 12.01
III четверть 13.01-21.03 10 недель Весенние 22.03 – 29.03
IV четверть 30.038 недель
23.05
Итого
34 недели
Дополнительные каникулы для 1-х классов 10.02 – 16.02.2020 г.

дней

занятия

8

11.11.19

15
8

13.01.20
30.03.20

31 день

Дополнительные требования при организации обучения в 1-м классе:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения (35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока,
ноябрь-декабрь 4 урока; 40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков);
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;
- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Требования к объёму домашних заданий
Объём 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 классе – 2 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием
учебников, включённых в Федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки
от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования» и программно-методического обеспечения школы, утвержденного на
заседании педагогического совета ООШ №24 (протокол №4 от 29.03.2019г.).
Особенности учебного плана
Учебный план для 1-4-х классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
утверждёнными приказом Министерства образования Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373.
Основными формами организации обучения в начальной школе являются классноурочная и групповая.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в
федеральный перечень учебников, и реализуются на основе УМК «Начальная школа XXI
века» (1-4 классы).
Учебный предмет ОБЖ в 1-4 - х классах реализуется в рамках предмета «Окружающий
мир» и внеурочную деятельность в рамках программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни.
Региональная специфика учебного плана
- «Кубановедение» - 1 час в каждом классе;

- Введение курса ОРКСЭ в 4 классе. При этом часы учебных предметов «Русский язык»
и «Литературное чтение» в 4 классе распределены следующим образом: в первом
полугодии учебный предмет «Русский язык» преподаётся 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 полугодии – 4 часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
«Кубановедение» - 1 час в неделю за счёт части, формируемой участниками
образовательного процесса;
Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется в объеме 1 час в неделю, а также во
внеурочной деятельности в объеме 1 час в каждом классе (название курса внеурочной
деятельности «Живая душа природы»).
Деление классов на группы
Деления классов на группы нет, так как наполняемость классов низкая (до 20 человек).
Таблица-сетка часов учебного плана (Приложение 1).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
(Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости, утвержденное приказом №21/01-04 от 12.01.2018г.)
Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. Формами проведения
аттестации являются:
- контрольные работы;
- тестирование;
- защита проекта;
- комплексные работы и др.
Сроки
Виды контроля
Предметы
1 четверть
Входная контрольная работа в 2-4-х классах
Математика, русский
язык
Контрольная работа за 1-ю четверть в 2-4-х Математика, русский
классах
язык
2 четверть
Контрольные работы за 1-е полугодие в 2-4-х Математика, русский
классах
язык
3-я четверть Контрольные работы за 3-ю четверть в 2-4-х Русский
язык,
классах
математика
Тестовые работы в 4-м классе
Окружающий
мир,
литературное чтение.
4 четверть
Комплексная работа за год в 2-4-х классах
Русский
язык,
математика,
окружающий мир
Защита проектов в 4-м классе
По выбору учащегося
Кадровое и учебно-методическое обеспечение
плана.

Директор МОБУ ООШ №24
хутора Соколихина Лабинского района

соответствует требованиям учебного

И.И. Краморова

