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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательного учреждения
Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Задачами  начального  общего  образования  являются  воспитание  и
развитие  обучающихся,  овладение  ими  чтением,  письмом,  счетом,
основными  навыками  учебной  деятельности,  элементами  теоретического
мышления,  простейшими навыками  самоконтроля,  культурой  поведения  и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Начальное  общее  образование  является  базой  для  получения
основного общего образования.

Ожидаемые результаты
Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 
обучающихся в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта.

Особенности и специфика образовательного учреждения
         Образовательное учреждение реализует программы: начального общего
образования,  основного  общего  образования,  среднего  (полного)  общего
образования  (Лицензия:  серия 23Л01 №0002219,   регистрационный номер 
05399 от 21 марта  2013 г.).

Реализуемые основные общеобразовательные программы

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения
- 4 года);

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения
– 5 лет);

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок
освоения – 2 года).



Нормативная база 
        Учебный  план  муниципального  общеобразовательного

бюджетного  учреждения  для  1-4-х  классов,  реализующих  федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
разработан на основе нормативных документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.

-приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 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" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707);

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 
регистрационный номер 22540);

-Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  19  марта
2001  г.  №  196  «Об  утверждении  типового  положения  об
общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 10 марта 2009 № 216).

- Постановление 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"» (с изменениями на 29 июня 2011) 

- 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 30.08.2013г №1015. 
-    Письмо министерства образования и науки Краснодарского края № 47-
12374/18  от  29.06.2018г  «О  формировании  учебных  планов
общеобразовательных  учреждений  Краснодарского  края  на  2018  –  2019
учебный год».

Режим функционирования образовательного учреждения

Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным  графиком.  Режим  функционирования  устанавливается  в
соответствии  с  СанПин  2.4.2.2821-10  и  Уставом  образовательного
учреждения.

 продолжительность  учебного  года  в  1-х  классах  33  учебные
недели, во 2-х, 3-х и 4-х  классах –  34 учебные недели; учебный



год делится на 4 учебные четверти. Все учащиеся обучаются в 1
смену.

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.

 Продолжительность  учебной недели:   обучение  в  1-4-х   классах
осуществляется по 5- дневной учебной неделе.

 Максимально допустимая  недельная нагрузка  обучающихся в 1
классе – 21 час, во 2-4 классах-23 часа;

 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся 1 классов –  4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счет 
урока физической культуры; для обучающихся  2-х, 3-х, 4-х  классов не более
пяти уроков.

 Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе: 
- 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 45
минут каждый);
-   организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий
  -  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучения.

 -Учебные занятия  начинаются в 8.30 минут. Проведение нулевых 
уроков не допускается.
 Расписание звонков:

1 смена
1-а классы 2-а,  3-а, 3-б, 4-а

1 полугодие 2 полугодие
1 урок 8.30 – 9.05
2 урок 9.15 – 9.50
Динамич. пауза 9.50-
10.30
3 урок 10.50 – 11.25
4 урок 11.35 – 12.10
5 урок 12.20 - 12.55 

1 урок 8.30 – 9.15
2 урок 9.25 – 10.10
Динамич. пауза 10.10-
10.50
3 урок 11.10 – 11.55
4 урок 12.05 – 12.50
5 урок 13.00 - 13.45 

1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.20 – 10.00
3 урок 10.20 – 11.00
4 урок 11.20 – 12.00
5 урок 12.10 - 12.50
 

 Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:
2 - 3 класс - 1,5 часа,   4 класс – 2 часа.   

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральных перечень (Приказ 
Минобрнауки от 31.03.2014г №253 «Об утверждении Федерального перечня 



учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную акредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»).

Учебный план начального общего образования

Особенности учебного плана

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, 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,
утвержденным приказом  Министерства образования Российской Федерации
от   06.10.2009г  №373,  приказом  министерства  образования  и  науки
Краснодарского края от   17.07.2013г №3793 «О примерных учебных планах
доя общеобразовательных учреждений Краснодарского края», 
Обучение  проводится  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189 об
утверждении  СаНПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях.

УМК, используемые для реализации учебного плана 

В 1-4 классах начальной школы используется учебно-методический 
комплекс «Школа России».  МОБУ СОШ №2  МО Кореновский район 
реализует систему учебников  УМК «Школа России» (научный руководитель
к.п.н. А.А.Плешаков). Система учебников «Школа России» включена в 
Федеральный перечень учебников 2014-2015г.г.  

В состав комплекта входят учебные программы и учебники по
следующим курсам:
 линия учебников «Русский язык» - авт.  Канакина В.П., Горецкий В.Г.
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч.
 2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях 
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях 
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

 линия учебников «Литературное чтение» -  авт. Климанова Л.Ф., Ви-
ноградская Л.А., Бойкина М.В., Голованова М.В.
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х
частях 
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х



частях 
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х
частях 
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х
частях

 линия учебников «Математика» - авт. Моро М.И., Бельтюкова Г.В.
1.  Моро  М.И.,  Степанова  С.В.,  Волкова  С.И.  Математика.  1  кл.  в  2-х  частях  
2.  Моро  М.И.,  Бантова  М.А.,  Бельтюкова  Г.В.  и  др.  Математика.  2  кл.  в  2-х  частях  
3.  Моро  М.И.,  Бантова  М.А.,  Бельтюкова  Г.В.  и  др.  Математика.  3  кл.  в  2-х  частях
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях

 линия учебников «Окружающий мир» - авт. Плешаков А.А.
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях 
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях     
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях

 линия учебников  «Технология» -  авт. Роговцева Н.И., Фрейтаг И.П.,
Богданова Г.В.
1.  Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,  Фрейтаг  И.П.  Технология.  1  кл.
2.  Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,  Добромыслова  Н.В.  Технология.  2  кл.                     
3.  Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,  Добромыслова  Н.В.  Технология.  3  кл.                     
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл.

 линия учебников «Музыка» - авт. Критская Е.Д.
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. 
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл.
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.

 линия учебников «Изобразительное искусство» - под ред. Неменского
Б.М.
1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл. 
2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл.
3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл.
4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл.

 линия учебников «Физическая культура» - авт. Лях В.И.
1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.

 линия учебников «Английский язык» - авт. Кузовлев В.П.
1. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. Английский язык. 2 кл. в 2-х 
частях; 
2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. Английский язык. 3 кл. в 2-х частях; 
3. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Дуванова О.В. Английский язык. 4 кл. в 2-х частях;
              
  Все учебники имеют авторскую учебную программу, которая соответствует
структуре  Программы  начального  общего  образования  по  учебным
предметам.



Все  учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс,  а  также
развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей,
дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг
для  чтения,  демонстрационных  таблиц,  электронных  приложений  к
учебникам, словарей и других пособий.

Региональная специфика учебного плана

1.Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 
предмета «Кубановедение», который  проводится  с 1 по 4 класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса.
       2. Для 1-4-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) будет изучаться в 4 классе в
объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года.

Выбор модуля,  изучаемого в  рамках курса  ОРКСЭ,   осуществляется
родителями  (законными  представителями)  учащихся  на  основании
письменных заявлений и фиксируется протоколом родительского собрания.
На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 
количество определяется с учётом необходимости предоставления 
обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 
имеющихся в МОБУ СОШ  № 2 условий и ресурсов. В результате 
проведенного анкетирования в 2015/2016 учебном году в рамках курса 
ОРКСЭ будет изучаться курсы «Основы православной культуры» .
      3. В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» 
будет изучаться в объеме 4 часа в неделю, а во втором -5 часов в неделю.
    Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса 
изучается в объеме 4 часа в неделю, а во втором полугодии – 3 часа в неделю.
      4. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 
содержание курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения 

Таблица-сетка  часов  учебного плана.

 Приложение №1

Формы промежуточной аттестации обучающихся
- Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не проводится.
-Промежуточная аттестация 2-4 классов проводится в конце  апреля – начало 
мая.

2-3классы  
Русский язык (диктант с грамматическим заданием);
Математика (контрольная работа).
Комплексная работа на межпредметной основе.   
4 класс
Русский язык (диктант + тестовые задания);
Математика (контрольная работа). 
Комплексная  работа на межпредметной основе.   



 Кадровое  и  учебно-методическое  обеспечение  соответствует
требованиям учебного плана.

  

Директор  МОБУ СОШ №2                               Е.С. Иванченко

Приложение 1

                                                                       Утверж
дено



                      решением  педагогического 
                совета МОБУ СОШ № 2 

                       протокол № 1от 31.08.2018г. 
 ____________Е.С. Иванченко

ТАБЛИЦА - СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
МОБУ СОШ № 2   г. Кореновска  муниципального образования  

Кореновский район для 1,  2, 3, 4  классов,  реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования

на 2018 - 2019 учебный год
Предметные 

области
Учебные предметы 
                                        
                                
классы

Количество часов в неделю Всего
часов1 II III IV

Обязательная область
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5
Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5

Родной язык и 
литература

Родной язык
Родная литература

Иностранный язык
Иностранный 
язык(английский язык)

- 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 Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Музыка 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
Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса  

Кубановедение 1 1 1 1 4

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90

Зам. директора по УВР                                                    Т.С. Бухтиярова   3-83-28
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