
Утверждено 

решением педагогического совета 

от 30.08.2019 г. протокол № 1  

Председатель    _________  Н.Г. Буряк              

                                                                                                                          

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования, 

 для обучающихся на дому 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №1 имени А.В. Суворова   

муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края  

на 2019-2020 учебный год 

 

    Пояснительная записка 

I. Общие положения. 

1. Целью МБОУ СОШ№1 имени А.В. Суворова является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общей 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.  

2. Задачи МБОУ СОШ№1 имени А.В. Суворова: 

 Обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования.  

 Способствовать достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Обеспечить доступность получения качественного начального общего 

образования 

3.  Особенности и специфика МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова 

МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова является общеобразовательной 

организацией, реализующей общеобразовательные программы начального, основного 

и среднего общего образования. 

 

4.Реализуемые основные общеобразовательные программы МБОУ СОШ№1 

имени А.В. Суворова. 

В МБОУ СОШ№1 имени А.В. Суворова реализуются основные 

общеобразовательные программы начального общего образования: 

срок освоения образовательной программы начального общего образования для I-IV 

классов – 4 года; 

срок освоения образовательной программы основного общего образования для V-IX 

классов – 5 лет; 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов – 2 года. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана МБОУ СОШ№1 имени А.В. 

Суворова. 



 Учебный план МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова составлен в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «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»; 

 Порядком 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; 

 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» (далее – СанПиН);  

 Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края в 2011 году». 

    − приказом Минобрнауки РФ  от 02.09.2013  года №1035 «О признании 

недействительными на территории РФ письма  Министерства просвещения СССР от 

05 мая 1978 г. № 28-М  «Об улучшении организации индивидуального обучения 

больных детей на дому» и утратившим силу письмо Министерства народного 

образования РСФСР от 14 ноября 1988  N 17-235-6 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому»; 

   − постановлением 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»; 

- приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 

2014 года № 399 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях". 



 

6. Продолжительность учебного года: 
 

 I классы II-IV класс 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 

четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней и регулируется Календарным учебным графиком. Для 

обучающихся  I класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце 

(7 календарных дней). 

 

7. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во II – III классах – 1,5 часа,  в IV классах – 2 часа. 

 

  8. Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана МБОУ СОШ№1 имени А.В. Суворова 
    С целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в учебной деятельности используются:  

 - учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом 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 года, 26 января, 21 апреля 2016 года); 

- учебные пособия, выпущенные 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 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (с 

изменениями). 

   Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности, 

утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2019 года). 

 

              9. Особенности учебного плана начального общего образования 

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), 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями). 

 

 



10. УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана начального общего образования в I-IV классах 

используется УМК «Школа России». 

 

11.   Региональная специфика учебного плана МБОУ СОШ№1 имени 

А.В. Суворова 

Региональной спецификой учебного плана является ведение с I по IV класс 

учебного предмета «Кубановедение», который вводится  по 0,5 часа в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

         12. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по классам и 

предметам в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденным решением педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2018 г.).  

   Промежуточная аттестация в I классе не проводится. Во II-IV классах 

осуществляются следующие формы проведения промежуточной аттеста-

ции: письменная, устная, комбинированная. 

   Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты. 

   Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются на 

основании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям). 

   Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта, аудирование. 

    Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и устного 

видов проверок. 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова   __________ Н.Г. Буряк                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

Утверждено 

решением педагогического совета 

от 30.08.2019 г. протокол № 1  

Председатель    _________  Н.Г. Буряк 

                                                                        
 

Таблица−сетка учебного плана  

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 1 имени А.В.Суворова  

муниципального образования Усть –Лабинский район  

для I – IV классов обучающихся на дому,  

реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                              А.В. Оковитая 

Предметные области 
Учебные 

предметы         Классы 

Количество часов в неделю 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1,8 2 2 2 8 

Литературное чтение 1,3 1 1 1 4,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2     
Литературное чтение на родном 

языке (русском) 0,2     

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский)   - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и  

информатика 
Математика 

1,5 1,5 1,5 1 5,5 

Обществознание и 

естествознание 

 (Окружающий мир) 

Окружающий мир 

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

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики - - - 0,5 0,5 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

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

Физическая культура  Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого      

 при 5-дневной учебной неделе 7,5 7,5 7,5 7,5 30 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 

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

Максимально допустимая  

аудиторная недельная 

нагрузка    

СанПиН 2.4.2.2821-10   

при 5-дневной учебной неделе 

8 8 8 8 32 


