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3.1. Учебный план НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ с.Кубанка» Переволоцкого района Оренбургской области
с обучением на русском языке (5 -  дневная неделя).

Предметные области Учебные предметы 

классы

Количество часов в неделю Всего
I II Ш IV

Обязательная часть

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

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 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

1 1 1 1 4

Русский язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Литературное чтение 
на родном языке-

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 23 23 23 90

Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кубанка» 

Переволоцкого района Оренбургской области на 2018-2019 учебный год разработан на 
основе следующих нормативных документов:



• Конституция РФ;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО);
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО) (для 5 -7  классов образовательных 
организаций);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014 № 1598 
(ФГОС с ОВЗ);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от19.12.2014 № 1599 (ФГОС с ИН);
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебнометодического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебнометодического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;
• приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
• приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01- 
21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 
Оренбургской области»;
• Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»;
• Приказ Министерства образования Оренбургской области «О формировании 
учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 
организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» от 31.07.2018 № 01- 
21/1450;
• Приказ Министерства образования Орекнбургской области «О формировании 
учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях 
Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» от 31.07.2018 № 01-21/1451;
• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 №189;



• приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;
• приказ Минобрнауки россии от 9 июня 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»;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
• рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761);
• устав МБОУ «СОШ с. Кубанка» Переволоцкого района Оренбургской области..

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 
программы образовательной организации. Образовательные организации самостоятельно 
разрабатывают основные образовательные программы в соответствии с ФГОС начального 
общего с учетом примерных основных образовательных программ начального общего 
иобразования (далее - ООП НОО). Для организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями инклюзивно или в отдельных 
классах образовательными организациями формируются адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее - АООП) на основании примерных. Примерные 
ООП НОО, ООП ООО, АООП включены в реестр и размещены на сайте www.feosreestr.ru

Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего 
образования закреплены в ФГОС НОО (п. 19.3).

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как 
в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть 
использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 
образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных 
особенностей и специфики образовательного учреждения.

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных 
представителей), обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности 
школы.

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти (1- 
9-е классы).

http://www.feosreestr.ru


Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 
образовательных отношений, с учетом региональных особенностей и специфики 
образовательного учреждения.

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена предметами «Обществознание», «ОБЖ», предметами 
краеведческой направленности, предпрофильной подготовкой.

Предельно допустимая учебная нагрузка представлена в плане суммарным 
объемом компонентов.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА
МБОУ «СОШ с. Кубанка» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

тремя уровнями образовательных программ общего образования.
Учебный план предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов;
Учебный план и образовательные программы для 1-2 классах составлены по 

образовательной системе «Школа России» в соответствии с требованиями ФГОС. Для 3-4- 
х классов учебный план и образовательные программы составлены по образовательной 
системе «Гармония» в соответствии с требованиями ФГОС.

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах осуществляется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения.

В план внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов введен курс «Моё 
Оренбуржье», который позволяет реализацию региональной краеведческой составляющей
образования в Оренбургской области.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
для обучающихся 1-х классов -  4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов -  5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры;

Выполнение объема домашних заданий (по всем предметам) (в астрономических 
часах) не превышают: во 2 -  3 классах-1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2  ч.

Режим обучения: 5-дневная учебная неделя в 1-11-х классах.



Учебные занятия с 1 по 11 класс проводятся в первую смену.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 
смену;

• используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (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 организуется динамическая пауза продолжительностью 40 
минут;

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;

• предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 
неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводяться в нетрадиционной форме: целевые 
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки - игры. Содержание нетрадиционных 
уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 
другим учебным предметам, в том числе: 5 экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсии 
по изобразительному искусству, 5 нетрадиционных занятий по технологии; 4 урока- 
театрализаций по музыке, 6 уроков-игр и экскурсий по математике.

Начальное общее образование.
Продолжительность учебного года: I класс -  33 учебные недели, II-IV классы -  не 

менее 34 учебные недели. Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (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), для II-IV классов -  40 
минут.

Обязательная часть учебного плана начального уровня образования представлена 
следующими предметными областями и предметами:

Начальное общее образование

Предметные области Предметы

Русский язык и литературное чтение Русский язык
Литературное чтение

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и информатика Математика
Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)

Окружающий мир

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики



Искусство Музыка
Изобразительное искусство

Технология Технология
Физическая культура Физическая культура

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 0,5 
часа по родному языку и 0,5 часа по литературному чтению на родном языке, с целью 
реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».

Начальное общее образование
Предметные области Предметы, курсы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык Родной язык Родной язык Родной язык
Литературное 
чтение на 
родном языке

Литературное 
чтение на 
родном языке

Литературное 
чтение на 
родном языке

Литературное 
чтение на 
родном языке

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
осуществляется:

№ п/п Направление Название курса Класс
1 Социальное и духовно-нравственное «Час общения», «Непоседы» 1-4
2 Спортивно-оздоровительное «Шахматы» 1-4
3 Духовно-нравственное «Моё Оренбуржье» 1-4
4 Общеинтеллектуальное «Театр и мы», 1-4

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся , используются на 
различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований, совместных творческих дел.

Формы организации учебных занятий:
Учебный процесс в школе строится на основе принципов личностно-ориентированного 

обучения и воспитания, усилия педагогов нацелены на реализацию индивидуальных 
образовательных потребностей каждого школьника, на их право выбора уровня освоения 
образовательной программы, темпа учебной деятельности, степени сложности выполнения 
заданий на уроке и дома.

В образовательном процессе используются следующие формы организации занятий:
• урок изучения и первичного закрепления новых знаний,
• урок обобщения и систематизации знаний,
• урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся,
• комбинированный урок,
• экскурсии,
• лабораторные работы,
• практические работы,
• самостоятельные работы,



• контрольные работы,
• практикум,
• проектные задания,
• исследовательские работы,
• тренинги,
• индивидуальные занятия,
• групповые занятия,
• дифференцированное обучение,
• лекции,
• семинар,
• обучение с помощью ТСО,
• урок-игра,
• проблемное обучение,
• личностно-ориентированное обучение,
• объяснительно-иллюстративные,
• сотрудничество,
• урок-театрализация,
• урок-путешествие,
• урок-презентация и пр.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии с локальным актом 
школы.

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметные области Учебные предметы/ 

Классы
Количество часов в неделю

II III IV
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык Контрольная
работа

Контрольная
работа

ВПР

Литературное чтение Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Иностранный язык Иностранный язык Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Математика и 
информатика

Математика Контрольная
работа

Контрольная
работа

ВПР

Обществознание и 
естествознание 

(окуржающий мир)

Окружающий мир Контрольная
работа

Контрольная
работа

ВПР

Искусство Музыка Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Изобразительное
искусство

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Технология Технология Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Физическая культура Физическая культура Сдача Сдача Сдача



нормативов нормативов нормативов
Основы религиозных 
культур и светской 

этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Творческая
работа

3.1.1. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год

Этапы образовательного 
процесса

1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 10 классы 11 классы

Продолжительность 
учебной недели

5-ти дневная учебная неделя

Начало учебного года 2.09.2019 г.

Продолжительность 
учебного года

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недель 34 недели

I четверть 02.09.2019-
25.10.2019

02.09.2019-
25.10.2019

02.09.2019-
25.10.2019

02.09.2019-
25.10.2019

02.09.2019-
25.10.2019

02.09.2019-
25.10.2019

8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель

II четверть 

(1 полугодие)

05.11.2019-
27.12.2019

05.11.2019- 
27.12.2019

05.11.2019-
27.12.2019

05.11.2019-
27.12.2019

05.11.2019-
27.12.2019

05.11.2019- 
27.12.2019

8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель

III четверть 13.01.2020-
20.03.2020

13.01.2020-
20.03.2020

13.01.2020-
20.03.2020

13.01.2020-
20.03.2020

13.01.2020-
20.03.2020

13.01.2020-
20.03.2020

10 недель 10 недель 10 недель 10 недель 10 недель 10 недель

1Учетверть 

(2 полугодие)

01.04.2020-
31.05.2020

01.04.2020-
31.05.2020

01.04.2020-
31.05.2020

01.04.2020- 
25.05.2020

01.04.2020-
31.05.2020

01.04.2020-
25.05.2020

8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель

Промежуточная
аттестация

13.04.2020-
31.05.2020

13.04.2020-
31.05.2020

13.04.2020-
31.05.2020

13.04.2020-
31.05.2020

Окончание учебного 
года

31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2Q20 31.05.2020 31.05.2020

Г осударственная 
итоговая аттестация

В соотв. с 
приказом 

Минпросве 
щения РФ, 

МО
Оренбургск 
ой области

В соотв.с 
приказом 

Минпросве 
щения РФ



Количество классов- 
комплектов

1 3 4 1 1 1

Каникулы

Осенние 28.10.2019-04.11.2019

Зимние 30.12.2019-11.01.2020

Весенние 23.03.2020-31.03.2020

Допол нительные 10.02.2020-
16.02.2020

Расписание звонков:

1 класс -1  четверть

Продолжительность уроков Продолжительность перемен
1 урок 08.30 -09.05 10
2 урок 09.15 -09.50 20
3 урок 10.10- 10.45 20

Динамическая пауза 11.05- 11.45

1 класс -2 четверть

Продолжительность уроков Продолжительность перемен
1 урок 08.30-09.05 10
2 урок 09.15 - 09.50 20
3 урок 10.10- 10.45 20

Динамическая пауза 11.05 - 11.45 10
4 урок 11.55-12.30

1 класс-3-4 четверть

Продолжительность уроков Продолжительность перемен
1 урок 08.30 09.10
2 урок 09.20 10.00
3 урок 10.20 11.00

Динамическая пауза 11.20 12.00
4 урок 12.10 12.50

2-11 классы

Продолжительность уроков Продолжительность перемен
1 урок 08.30-09.10 10
2 урок 09.20- 10.00 20
3 урок 10.20-11.00 20
4 урок 11.20-12.00 10
5 урок 12.10-12.50 10



6 урок 13.00-13.40 10
7 урок 13.50-14.30 10
8 урок 14.40-15.20

Сменность занятий:

1 смена 1-11 классы
2 смена -

Организация внеклассной работы:

Кружковые и факультативные занятия проводятся согласно расписанию.
Перерыв между уроками и занятиями кружков и факультативов не менее 45 минут.


