УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
Бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школы № 35 имени 46-го Гвардейского
орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного
бомбардировочного авиационного полка»
Динского района Краснодарского края
на 2020-2021 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цели:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
— обеспечение реализации программы воспитания и социализации,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, в рамках
учебных предметов и внеурочной деятельности, с целью формирования у
обучающихся начальной школы современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
— становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Задачи:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям ФГОС НОО;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
—
социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психолога, социального педагога, в сотрудничестве с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты
Достижение
уровня
элементарной
грамотности,
овладение
универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств,
обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
БОУ СОШ №35 МО Динской район осуществляет образовательный
процесс в соответствии с уровнями образовательных программ трех уровней
общего образования:
- первый уровень образовательной программы - образовательная программа
начального общего образования, в том числе адаптированнная
образовательная программа начального общего образования для детей с
задержкой психического развития, адаптированная образовательная
программа для детей с расстройством аустического спектра, адаптированная
образовательная программа для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, адаптированная образовательная программа для детей с умственной
отсталостью (нормативный срок освоения - 4 года).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план составлен в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»,
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями.
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 образовательной
организации.
Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели с
делением на четверти, во 2-4 классах - 34 учебные недели с делением на
четверти: I четверть (01.09.2020-30.10.2020), II четверть (09.11.2020-29.12.2020),
III четверть (11.01.2021-19.03.2021), IV четверть (29.03.2021-25.05.2021).
Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02.2021 – 21.02.2021.
Продолжительность учебной недели для 1-4 классов - пять дней.

Максимальная учебная аудиторная нагрузка обучающихся (СанПин
2.4.2.2821-10):
- 1 классы - 21 час в неделю; 2-4 классы - 23 часа в неделю.
Начало учебных занятий в 1 смене - в 8.00 часов, во 2 смене - в 13.40.
Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 мин.
В 1-х классах - по 35 мин. (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4
урока);
- по 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую
культуру).
Расписание звонков:
1 смена (1а,1б,1в,1г,1д) 1 полугодие
2 полугодие
1 урок 8.00-8.35
1 урок 8.00-8.40
2 урок 8.45-9.20
2 урок 8.50-9.30
Динамическая пауза
Динамическая пауза
9.20-10.00
9.30-10.10
3 урок 10.10-10.45
3 урок 10.20-11.00
4 урок 10.55-11.30
4 урок 11.10-11.50
1 смена (1абвгд классы)
1 полугодие
2 полугодие
1 урок 8.00 - 9.35
1 урок 8.00-8.40
2 урок 9.45-09.20
2 урок 8.50-9.30
Динамическая пауза 9.20-10.00
Динамическая пауза 9.30 - 10.10
3 урок 10.10-10.45
3 урок 10.20-11.00
4 урок 10.55-11.30
4 урок 11.10-11.50
5 урок 12.00 -12.40
1 смена (2б,3д,4а)

2 смена
(2а,2в,2г,2д,3а,3б,3в,3г,4б,4в,4г)
1 урок 8.00-8.40
1 урок 13.40 – 14.20
2 урок 8.50-9.30
2 урок 14.30 – 15.10
3 урок 9.50-10.30
3 урок 15.30 – 16.10
4 урок 10.50-11.30
4 урок 16.20 – 17.00
5 урок 11.40-12.20
5 урок 17.10 – 17.50
Занятия внеурочной деятельности проводятся во 2а, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в,
3г, 4б, 4в, 4г классах в 1смену, в 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3д, 4а классах- во 2 смену.
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин.
Режим начала занятий, расписание звонков в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
1 смена (1абвгд классы)
1 полугодие
2 полугодие
1 урок 8.50 - 9.25
1 урок 8.50 - 9.30
2 урок 9.45-10.20
2 урок 9.45 - 10.25
Динамическая пауза 10.25 - 10.55
Динамическая пауза 10.25 - 11.05
3 урок 11.05 - 11.40
3 урок 11.15 - 11.55
4 урок 11.50 - 12.25
4 урок 12.05 – 12.45
5 урок 12.55 - 13.35

2 смена
1 смена
первый поток - 8.00 часов: 2б, 3д, 4а первый поток - 12.25 часов: 3абвг,
4бвг
второй поток - 8.50 часов: 1абвгд
второй поток - 13.20 часов: 2авгд
1 урок 8.00 - 8.40
2/1 урок 8.50 - 9.30
3/2 урок 9.45 - 10.25
4/3 урок 10.40 - 11.20
5/4 урок 11.35 - 12.15
6/5 урок 12.25 - 13.05

1 урок 12.25 - 13.05
2/1 урок 13.20 - 14.00
3/2 урок 14.15 - 14.55
4/3 урок 15.05 - 15.45
5/4 урок 15.55 - 16.35
6/5 урок 16.45 – 17.25

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID19) с учетом требований пункта 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 занятия внеурочной деятельности
проводятся в периоды каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.
На выполнение домашних заданий отводится во 2-3 классах -1,5 часа,
в 4-х классах - 2 часа.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов организуется с использованием:
- учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, включенных в
федеральный перечень учебников (приказы Минобрнауки России от
28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования»);
- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06
2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»):
Русский язык.
1,2,3 классы, автор Канакина В.П., Горецкий В.Г.
4 классы, автор Иванов С.В.
Азбука. 1 класс, автор Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А.
Литературное чтение.
1,2,3 классы, автор Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
4 классы, автор Ефросинина Л.А.
Русский родной язык.

1,2 классы, авторы Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и др.
Английский Rainbow English 2-4 классы, авторы Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Математика.
1,2,3 классы, автор Моро М.И. .Волкова С.И., Степанова С.В.
4 классы, автор Рудницкая В.Н.
Окружающий мир.
1,2,3 классы, автор Плешаков А.А.
4 классы, автор Виноградова Н.Ф.
Музыка. 1,2,3,4 классы, автор Усачева В.О.
Изобразительное искусство. 1,2,3,4 классы, автор Неменская Л.А.
Технология.
1,2,3 класс, Лутцева Е.А.
4 классы, Конышева Н.М.
Физическая культура. I - IV классы, автор Лях В.И.
Кубановедение. 1,2,3 классы, автор Еременко Е.Н.
Кубановедение. 4 классы, автор Мирук М.В.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры, 4-5
классы, автор Кураев А.В.
Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение» в 1-4 классах по 1 часу в неделю из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык»
преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю.
В 1-ой, 2-ой, 3-й четвертях 1,2-х классов учебный предмет «Русский
язык» преподается 5 часов в неделю, в 4-ой четверти - 4 часа в неделю.
С целью обеспечения права на получение начального общего
образования на родном языке для учащихся 1-х, 2-х классов предусмотрено
обязательное изучение учебных предметов - «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском)» по 0,2 часа в неделю.
Задачи этих предметов направлены на удовлетворение потребности,
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. Преподавание предметов
«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)»
организовано в 4 четверти учебного года в объеме - 1 час в неделю.
Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса
изучается в объеме 3 часов в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю.

В 1-ой, 2-ой, 3-й четвертях 1-го класса учебный предмет «Литературное
чтение» преподается в объеме 4 часа в неделю, в 4-ой четверти - 3 часа в
неделю.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся при получении
начального общего образования реализуются через предметную область
«Основы религиозных культур и светской этики», в 1-3 классах через кружок
внеурочной деятельности «Основы православной культуры»; в 4-х классах
через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по
1 часу в неделю в течение всего учебного года.
С
целью
формирования
естественно-научной
грамотности,
метапредметных и личностных результатов младших школьников реализуя
задачи развития понимания ценности, целостности и многообразия
окружающего мира в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах
реализуется кружок «Мир вокруг нас».
С целью формирования у обучающихся 1-4 классах современной
культуры безопасности жизнедеятельности реализуется программа
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» через
учебные предметы: «Окружающий мир», «Физическая культура»,
«Технология» и кружок внеурочной деятельности «Мир вокруг нас».
В рамках дополнительного образования в 1-4 классах реализуется
кружок «Шахматы».
С целью повышения финансовой грамотности и развития финансового
самообразования в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах реализуется
кружок «Основы финансовой грамотности».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
Учебный предмет «Кубановедение» в 1–4 классах ведётся по 1 часу в
неделю в течение всего года.
Цель предмета - систематизация знаний о Кубани, выявление общего и
особенного в развитии страны, и региона, а также создание целостного
представления о Кубани как самобытной части Российского государства.
Кубановедение призвано воссоздать многогранный образ родного края.
Задачи предмета:
 комплексное изучение малой родины в общероссийском контексте,
соответствующее современному уровню знаний;
 воспитание патриотизма и гражданственности;
 приобщение к базовым национальным ценностям, основанным на
отечественных духовных, нравственных и культурных традициях.
Деление классов на группы
Во 2–4 классах при изучении учебного предмета «Английский язык»
производится деление классов на две группы.
Учебные планы для I-IV классов
Учебный план для 1-4 классов сформирован с учетом примерной
основной образовательной программы начального общего образования,
внесенной в реестр образовательных программ (одобрена федеральным,

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015г. № 1/5) и письма Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 24.07.2020г. № 47-01-1315182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций
Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».
Приложение №1. Учебный план для 1-х классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования в 2019-2020 учебном году.
Приложение №2. Учебный план для 2-4-х классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования в 2019-2020 учебном году.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат
четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина,
осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее
арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный
предмет, курс, дисциплина, осваивался обучающимся в срок более одной
четверти. Округление результата проводится в соответствии с правилами
математического округления.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район

С.В. Ващенко

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
БОУ СОШ № 35 МО Динской район
от 24.08.2020г. протокол № 1
Председатель _________ С.В. Ващенко

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 1-2-х классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования
на 2020 – 2021 учебный год
Учебные
Предметные области предметы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего
часов

Русский язык

4,8

4,8

4,8

4,8

19,2

Литературное чтение

3,8

3,8

3,8

3,8

15,2

Родной язык (русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(английский)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

—

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

Основы религиозных
культур и светской
этики

—

—

—

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология
Физическая культура Физическая культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

Итого
при 5-дневной неделе
Часть, формируемая при 5-дневной неделе
участниками
образовательных
Кубановедение
отношений
Максимально
допустимая
при 5-дневной неделе
недельная нагрузка,
Сан ПиН 2.4.2821-10

20
1

22
1

22
1

22
1

86
4

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Заместитель директора по УВР
Блоха А.В. т. 48755

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
БОУ СОШ № 35 МО Динской район
от 24.08.2020г. протокол № 1
Председатель _________ С.В. Ващенко

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 3-4-х классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования
на 2020 – 2021 учебный год
Учебные
Предметные области предметы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего
часов

5
4

5
4

5
4

4,5
3,5

19,2
15,2

—

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

—

—

—

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология
Физическая культура Физическая культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

Итого
при 5-дневной неделе
Часть, формируемая при 5-дневной неделе
участниками
образовательных
Кубановедение
отношений
Максимально
допустимая
при 5-дневной неделе
недельная нагрузка,
Сан ПиН 2.4.2821-10

20
1

22
1

22
1

22
1

86
4

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский)

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Заместитель директора по УВР
Блоха А.В. т. 48755

