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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Реализация целей учебного плана начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- универсальных учебных действий; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

- реализация индивидуальных потребностей. 

           Для выполнения этих целей предусматривает решение следующих 

основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Стандарта; обеспечение преемственности 

начального общего, основного общего образования; сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности посредством изучения предметов различных 

предметных областей.  

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 
  С 1 сентября 2018 года школе присвоен региональный статус «казачье 

образовательное учреждение». В классах казачьей направленности за счет 

часов внеурочной деятельности введены курсы «Основы православной 

культуры», «История и культура кубанского казачества», «Традиционная 

культура кубанского казачества», «Народные игры кубанских казаков» 

«Основы строевой подготовки». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Образовательные программы начального общего образования для 1-4 классов   



- 4 летний срок освоения. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015; 

- Постановление Главного Санитарного Врача Российской  Федерации   

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

действующей редакции). 

Режим функционирования образовательной организации 

   Организация образовательного процесса регламентируются календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной 

организации. 

- Продолжительность учебного года: 

 1 класса – 33 учебные недели (дополнительные каникулы в середине третьей 

четверти). 

- Учебный год делится на четверти в 1-4 классах. 

- Продолжительность учебной недели в 1-4 классе – 5 дневная учебная 

неделя (СанПин 2.4.2.2821-10): 
Классы Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

- Дополнительные требования к организации в 1-ом классе (СанПин 

2.4.2.2821-10): 

- начало занятий – 08.00 часов. 

Продолжительность урока 40 минут (2-4 классах ). 

В  1 классе: 35 мин. – сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь – декабрь 4 урока;  

40 мин. январь – май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую 

культуру. 
1 смена 

1 класс 2,3,4 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 08.00 – 08.35 08.00-08.40 1 урок 08.00-08.40 

2 урок 08.45 – 09.20 08.50 – 09.30 2 урок 08.50 – 09.30 

динамическая 09.20 -10.00 09.30. – 10.10 3 урок 09.50 – 10.30 



пауза 

3 урок 10.20 – 10.55 10.30 – 11.10 4 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 10.20-10.55 11.20 – 12.00 5 урок 11.40 – 12.20 

5 урок  12.10 – 12.40 3 урок 12.30 – 13.10 

 

Продолжительность каникул (в сумме 30 дней): 
Каникулы сроки  количество дней выход на занятия 

осенние  29.10 – 4.11 7 05.11.2018 

зимнее 31.12 – 13.01 14 14.01.2018 

весенние 23.03 – 31.03 9 01.04.2018 

Дополнительные каникулы для 1 класса 11.02 – 17.02.2019 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): 

 В 2-3 классах – 1,5 часа; 

В 4 классе – 2 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

     Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в перечень (приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 года № 253 «Об  утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказ Минобрнауки от 21.04.2016 

№ 459 с изменениями и дополнениями от 05.07.2017). 

Особенности учебного плана 

   Учебный план начального общего образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся: 
классы максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

1 21 

2-4 23 

 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образовании и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373. 

УМК,  используемые для реализации учебного плана 
Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России». 

Предмет Автор Класс 

Русский язык В.П. Канакина, В.П. Горецкой 1-4 

Литература Л.Ф. Климанова, В.П. Горецкий 1-4 

Английский язык В.П. Кузовлев 1-4 

Математика М.И. Моро 1-4 

Музыка Е.Д. Критская 1-4 

Изобразительное искусство Н.Я. Горяева, О.В. Островская под 1-4 



ред. Б.М. Неменского 

Технология  Н.И. Роговцева 1-4 

Физическая культура В.И. Лях 1-4 

Кубановедение В.И. Мирук, Н.Е. Мирук 1-4 

Региональная специфика учебного плана 

    Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах за счет 

части формируемой участниками образовательных отношений. 

    На основании письма министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» введен курс ОРКСЭ в объеме 1 час 

в неделю в 4-ом классе в течение 34 учебных часов в год. Курс ОРКСЭ 

безотметочный. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) и фиксируется протоколом родительского собрания. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных 

групп в 2018-2019 учебном году: 
модуль классы количество групп 

Основы православной 

культуры 

4 (1 класс – 9 учащихся) 1 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

          В первом полугодии в 4 классе ведутся 5 часов предмета «Русский 

язык» и 3 часа  предмета «Литературное чтение», во втором полугодии – 4 

часа предмета «Русский язык» и 4 часа предмета «Литературное чтение». 

           Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах 

реализуется в рамках предмета «Окружающий мир». 

           Предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по программе 

А.А. Плешакова «Мир вокруг нас». 

             В 1-4 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Технология» ведутся как самостоятельные курсы: «Изобразительное 

искусство»  - 1 час, «Технология» - 1 час. 

              Предмет «Изобразительное искусство» изучается по программе 

«Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского. 

              Предмет технология изучается по программе «Технология», авторы 

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова.   

Деление классов на группы 
    Деление классов на группы не производится. 

Учебные планы для 1-4 классов 

       Таблица-сетка часов плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 12 станицы Дербентской муниципального образования Северский район 

для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, на 2018-2019 

учебный год (приложение 1). 






