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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края          

на 2019 – 2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи  

Цель реализации  основной  образовательной  программы   начального   общего 

образования — обеспечение  выполнения  требований   ФГОС  НОО.    

Достижение  поставленной  цели  предусматривает   решение   следующих  

основных  задач:   

 формирование  общей   культуры,  духовно - нравственное,  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; 

 обеспечение  преемственности  начального   общего  и  основного   общего 

образования. 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 
Реализуемые основные образовательные программы 

Реализует основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ лицей №4 имени профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район для 1-4 

классов. Срок реализации 4 года. Утверждена ... 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный  план составлен на основе следующих нормативных  документов: 

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

Федерации» 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования";  

 



 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373, с изменениями от 26.11.2010 № 1241 и от 22 сентября 2011 № 2357 

и от 18 декабря 2012 № 1060; от 31 декабря 2015г. 

 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» (с изменениями от 18 декабря 2015 г.); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2010г. № 

196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями от 10 марта 2009 г. N 216); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам» 

 письмо министерства образования и науки Российской  Федерации от 8 

октября 2010 года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

 письмо министерства образования  и науки Краснодарского края  от 

12.07.2019г. № 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2019 – 2020 учебный год»; 

 приказ Минобрнауки  от   31.03.2014 № 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 от 8 

июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря  2016 г.) 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для I-IV классов составляет 4 года. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели – для 1 классов, 34 недели 

- для  2-4 классов. Учебный год состоит из четырёх четвертей. 

Продолжительность учебной недели для I-IV классов – 5-дневная учебная  неделя. 

Продолжительность урока  -  40  мин. (2-4 классы).   

Продолжительность урока в 1 классе: 35 мин. – сентябрь - октябрь - 3 урока; ноябрь - 

декабрь - 4 урока; 40 мин. – январь - май – 4 урока (1 день –5 уроков).  

 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

Максимально допустимый 

недельный объём нагрузки 

внеурочной деятельности 

1 21 10 

2 - 4  23 10 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных  требований: 

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

смену;  

-  использование "ступенчатого" режима обучения; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;  



-  обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий;  

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 
1 смена 2 смена 

1 классы 
4 классы 2-3 классы 

1 четверть 2 четверть 2 полугодие 

1 урок 08.00-08.35 1 урок 08.00-08.35 1 урок 08.00-08.40 1 урок 08.00-08.40 1 урок 13.30-14.10 

2 урок 08.45-09.20 2 урок 08.45-09.20 2 урок 08.50-09.30 2 урок 09.00-09.40 2 урок 14.30-15.10 

Динамическая пауза 

09.20-10.00 

Динамическая пауза 

09.20-10.00 

Динамическая пауза 

09.30-10.10 

3 урок 9.50 - 10.30 3 урок 15.20-16.00 

4 урок 10.50-11.30 4 урок 16.20-17.00 

3 урок 10.00 - 10.35 3 урок 10.00 - 10.35 3 урок 10.10-10.50 5 урок 11.40.-12.20 5 урок 17.10-17.50 

10.35 - 11.20 4 урок 10.45 - 11.20 4 урок 11.00 - 11.40   

ВД    11.20 - 11.55 11.20 - 12.05 5 урок 

11.50-

12.30 

11.40-12.25   

 ВД    12.05 - 12.40 ВД   

12.25-13.00 

  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч. 

 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018г. №345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009  № 373. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Для реализации учебного плана МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А.Котенко  г. 

Ейска МО Ейский район для 1-4-х классов используется УМК  «Перспектива» 

представляющая собой целостную информационно-образовательную среду для начальной 

школы. 

Для реализации учебного плана для 1 и 2 классов в лицее частично используется 

УМК "Школа России"  по трём  предметам: русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир (на основании приказа  №81-ОД  от 26.03.2018г. по итогам 

педагогического совета, протокол №8). 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является учебный предмет 

«Кубановедение», который реализуется в I-IV классах за счёт часов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения: 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

I I I I I I IV  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, при 5-дневной неделе 
1 1 1 1 4 

ИТОГО 1 1 1 1 4 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

В рамках курса ОРКСЭ родителями учащихся (законными представителями) выбран 

модуль «Основы православной культуры», который реализуется в объёме 34 часов в 

год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

 

Учебный предмет «Русский язык» - 4,5 часа в неделю и «Литературное чтение» - 3,5 

часа в неделю в 4 классе изучаются 

- в первом полугодии: "Русский язык" - 5ч, "Литературное чтение" - 3ч;  

- во втором полугодии: "Русский язык" - 4ч, "Литературное чтение" - 4ч. 

Количество часов на изучение предмета «Русский язык» в 1-3 классах – 5 часов, 

реализуется за счёт 1часа компонента образовательного учреждения. 

 

С учётом значимости предмета "Окружающий мир" для формирования 

метапредметных и личностных результатов младших школьников во внеурочной 

деятельности 1-4-х классов предусмотрен курс "Планета загадок" 1час в неделю для всех 

учащихся с 1 по 4 класс, т.к. в учебном плане на изучение предмета отводится 1час  в 

неделю.  

 

Программа "Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни" 

реализуется через учебный предмет "Окружающий мир" (раздел "Правила безопасной 

жизни"), а также через курсы внеурочной деятельности "Дорогою добра" (разделы 

"Культура поведения", "Я среди людей" и др.),  "Непоседы" (разделы "Безопасность юного 

туриста", "Ориентирование на местности" и др.) и кружок "Азбука  пешеходных наук". 

 

В 1-4-х классах МБОУ лицей №4 с 2018-2019 уч.г. введен кружок внеурочной 

деятельности "Шахматы" в группах на параллели классов, в разновозрастных группах и 

в целых классах.  

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А.Котенко  

г. Ейска МО Ейский район для 1-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования в 2019-2020  

учебном году (Приложение №1). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в соответствии с «Положением о системе оценивания, 

формах и порядке текущего и промежуточного контроля  образовательных достижений 

учащихся 1-4-х классов МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский 

район» от 30.09.2014г. (приказ №221-ОД)  проводится во 2-4 классах по предметам с 

недельной нагрузкой более 1ч в неделю по четвертям (русский язык, математика, 

литературное чтение). 

Административные контрольные работы проводятся по графику за полугодие 

(русский язык, математика). 

 

Формы промежуточной аттестации для учащихся 2-4 классов: 
Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык 

Математика 

комплексная диагностическая контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-тест 

-мониторинговые работы 

-списывание 

-проверочная и самостоятельная работа 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

анализ динамики текущей успеваемости 

- контроль техники чтения 



Кубановедение -тесты 

-защита проектов 

-мониторинговые работы 

-проверка навыка смыслового чтения 

-творческие работы 

Технология, ИЗО 

ОРКСЭ 

-творческая работа, проект 

Музыка -устный ответ на систему вопросов в форме собеседования 

Физическая культура -контрольный норматив 

Иностранный язык -комбинированная проверка (сочетание устных и письменных форм 

проверки) 

Внеурочная деятельная - участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

портфолио  

-анализ психолого-педагогических исследований 

 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится. 

 

В соответствии с пунктом 13 ФГОС НОО итоговая оценка качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется в соответствии с положением "Об итоговой оценке освоения 

обучающимися  основной образовательной  программы начального общего образования 

в МБОО лицей №4 имени профессора Е.А.Котенко  города Ейска МО Ейский район"                       

от  30.09.2014г. (приказ №221-ОД). 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования. Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для 

принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А.Котенко 

г. Ейска МО Ейский район для 1-4-х классов, реализующих федеральный  

государственный   образовательный  стандарт начального общего образования 

в 2019 - 2020 учебном году 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
I 

а,б,в, 

г,д 

II 

а,б,в, 

г,д 

 

III 

а,б,в, 

г,д 

 

IV 

а,б,в, 

г,д 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 3,8 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,2     

Литературное чтение 

на родном языке 
0,2     

Иностранный язык Английский язык — 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 

образовательного 

процесса,  

в том числе              

Кубановедение 
1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 


