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Пояснительная записка 
Цели и задачи образовательной организации 

       Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Для достижения целей начального общего образования будет решен ряд 

следующих задач: 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 

Ожидаемые результаты 

     Начальное общее образование в МБОУ ООШ № 14 ориентировано на 

достижение следующих результатов: 

личностные результаты 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 



– способность к оценке своей учебной деятельности; 

  метапредметные результаты:  

     - принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Особенности и специфика образовательной организации 

     Образовательная организация, осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего образования, в 

соответствии с уровнем общеобразовательной программы. Типы классов в 

начальной школе – общеобразовательные.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 Основная  образовательная программа  начального общего образования 

утверждена педагогическим советом школы 31 августа 2015 года протокол № 1. 

Срок реализации 2015-2019 гг. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ ООШ № 14, реализующий основную 

общеобразовательную программу начального общего образования разработан на 

основе федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015  

«Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

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

образования); 

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ   

от 29.12.2010 № 189   «Об утверждении   СанПиН   2.4.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  



Режим работы школы:  
Учебные занятия начинаются в 8.30 утра.  

График звонков: 

1 смена (1класс) 1смена 

1 полугодие 2 полугодие 2-4 классы 

1 урок 8.30 - 9.05 

2 урок 9.15 - 9.50 

Динамическая 

пауза -  9.50-10.30 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.35-12.10 

 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

Динамическая 

пауза - 10.00-10.40 

3 урок 11.00 - 11.40 

4 урок 11.50 - 12.30 

5 урок 12.40 - 13.20 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 - 11.50 

5 урок 12.00 - 12.40 

 

 

 занятия внеурочной деятельности для учащихся проводятся после основных 

занятий в форме кружковой работы. 
Продолжительность учебного года.  

В 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 классах – 34 учебные недели. Учебный 

год делится на четверти. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 

календарный день, летом более 90 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебной недели: Обучение в 1-4  классах 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Объем  максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-  для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность урока во 2- 4 классах - 40 минут. 
Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

– использование «ступенчатого» режима 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); 

– организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет: 

- 1 класс – 21 час при 5-дневной неделе;  

- 2-4 классы – 23 часа при 5-дневной неделе. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-м - до 1,5 часов, в 3-4-м - до 2 часов.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 



Федеральный перечень, 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, приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 

№ 38).   

Перечень учебников и учебных пособий приведен в п. 3.35 

организационного раздела основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ ООШ № 14. 
 

Особенности учебного плана начального общего образования. 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО. Учебный план начального общего 

образования реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования,  утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

На изучение русского языка  в МБОУ ООШ № 14 в 1 – 3 классах отводится по 5 

часов в неделю (1 час добавлен за счёт сокращения часов учебного предмета 

«Окружающий мир»), в связи с тем, что языковое образование и речевое развитие 

младших школьников – одна из центральных проблем в современной начальной 

школе.    

1 час учебного предмета  «Окружающий мир» реализуется через внеурочную 

деятельность  кружка «Мир вокруг нас». 

Программа  «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в 

классах реализуется  через предмет «Физическая культура»  и внеурочную 

деятельность: кружок «Тропинки к здоровью». 
 

УМК,  используемые для реализации учебного плана 
Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

учебно-методического комплекса «Школа России» (1-4 классы). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной  спецификой  учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который  реализуется  в 1-4- х классах по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В связи с введением курса ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») в  

IV классе учебный предмет «Русский язык» изучается: 

 - в первом полугодии в объеме 4 часов в неделю; 

- во втором - 5 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается: 

 - в первом полугодии в объеме 4 часа в неделю; 

 -  во втором полугодии – 3  часа в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В 1-4 классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  1 час выделяется на учебный предмет «Кубановедение». 

 

Деление классов на группы 

 При проведении учебных занятий по «Английскому языку»  деление классов на  



группы не осуществляется. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

       Учебный  план МБОУ ООШ № 14 хутора Прикубанского муниципального 

образования Славянский район Краснодарского края для 1-4 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования на 2018-2019 учебный год,  прилагается. (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со  второй четверти 

2 класса.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и годовую (2-4-е 

классы). 

Промежуточной аттестации по итогам четверти подлежат учащиеся 2-4 

классов.  

Годовая отметка по всем предметам учебного плана осуществляется путем 

выведения  годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, как среднее арифметическое итоговых  отметок за четверти. 

   Предмет «Кубановедение» во 2-4 классах оценивается по полугодиям. 

  Преподавание курса ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры», является 

безотметочным. Оценивание учебного курса ОРКСЭ осуществляется в конце года 

выставлением «освоил», «не освоил».  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 
Директор МБОУ ООШ № 14                                                    Э.А. Шестак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к учебному плану  

начального общего образования 

 

Учебный  план 

начального общего образования  

 МБОУ ООШ № 14 хутора Прикубанского   

муниципального образования Славянский район Краснодарского края   

2018-2019 учебный год 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

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

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      
Литературное  чтение на 

родном языке 
     

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

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 

при 6-дневной неделе      

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса,  

при 5-дневной неделе      

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка   

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

при 6-дневной неделе      

 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе     С.И.  Виловская 



 
 


