
Учебный план
для 1- 4-х классов, реализующих федеральный государственный образователь

ный стандарт начального общего образования, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 
муниципального образования Тимашевский район 

на 2019-2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Задачи:
-достижение выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, зна
ний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обществен
ными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Ожидаемые результаты
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начальной школы отнесены:
-достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебны

ми умениями и формирование личностных качеств, обучающихся в соответствии с ФГОС.
Особенности и специфика образовательной организации 

Школа является «экспериментальной площадкой». Коллектив работает над инновационным проектом 
«Система учета планируемых результатов освоения основной образовательной программы с исполь
зованием ИКТ- технологий как фактор повышения качества образования»

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Реализуемая программа -  «Основная общеобразовательная программа для начальной 

школы». Срок реализации программы -  4 года.
Нормативная база для разработки учебного плана

Учебный план МБОУ СОШ № 18 разработан в соответствии со следующими норма
тивными правовыми документами:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»;

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

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера
ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях» (с изменениями);

С учетом документов:
- Примерные ООП НОО;
- Концепции преподавания учебных предметов.

Режим функционирования образовательной организации
Образовательный процесс регламентируется календарным учебным графиком, который со
ставлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 18 и утвержден 
решением педагогического совета МБОУ СОШ № 18 протокол № 1 от 29.08.2019:



продолжительность учебного года: 1 класс -  33 учебные недели, 2-4 классы -  34 
учебные недели;

деление учебного года: 1 -4 классы -  на четверти 
-  продолжительность учебной недели: 1-4 классы -  пятидневная

максимально допустимая нагрузка обучающихся в академических часах (СанПин 
2.4.2.2821-10):

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя
1 - 21

2-4 - 23
-  дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин 
2.4.2.2821-10): дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса с 17.02.2020 по 
16.02.2020;
- режим начала занятий: 1 смена - 8.00

2 смена -  12.50
- расписание звонков:

1а,б,в,г классы 2-4 -е классы 2 г За, б, д, г
1 полугодие 2 полугодие 1 смена 2 смена

1 урок 8.00 - 8.35 1 урок 8.00 - 8.40 1 урок 8.00 - 8.40 1 урок 12.50-13.30
2 урок 8.55 - 9.30 2 урок 9.00 - 9.40 2 урок 9.00 - 9.40 2 урок 13.40-14.20
Динамическая пауза Динамическая пауза 3 урок 10.00 -  10.40 3 урок 14.30- 15.10
9.30-10.10 9.40-10.20 4 урок 11.00 - 11.40 4 урок 15.20-16.00
3 урок 10.30-11.05 3 урок 10.40 - 11.20 5 урок 12.00-12.40 5 урок 16.10-16.50
4 урок 11.15-11.50 4 урок 11.30- 12.10 бурок 12.50-13.30

5 урок 12.20 - 13.00 7 урок 13.40-14.20

- режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 
для обучающихся - 15.00 час.;
-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:
Клас

сы Предметы Затраты времени на выполнение домашних 
заданий (в астрономических часах)

1 Домашнего задания нет
2-3 Все предметы Не более 1,5 часа
4 Все предметы Не более 2 часов

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебно

го плана организуется в соответствие с приказом Минобрнауки от 28.12.2018 «О федераль
ном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще
го и среднего общего образования» (Приложение №2)

Учебный план начального общего образования 

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, состав и структуру обязательных предметных об
ластей по классам (годам обучения).



Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требова
ниями ФГОС начального общего образования (далее -  ФГОС НОО), утвержденным прика
зом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Особенностью учебного плана является введение в 1-м классе предметов «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 0,2 часа во втором 
полугодии.

УМК, используемые для реализации учебного плана
УМК, на основе которых реализуется учебный план:
1- 4 -е  классы используют для реализации учебного плана УМК « Школа России»

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 
«Кубановедение», который изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, введение курса ОРКСЭ в 4-ом 
классе, ведение предмета ОПК во внеурочной деятельности. При организации учебного 
процесса по пятидневной учебной неделе учебный предмет «Русский язык» преподается в 
объеме 5 часов в неделю в первом полугодии и 4 часа во втором полугодии. «Литературное 
чтение» изучается в первом полугодии 3 часа в неделю, а во втором полугодии -  4 часа в 
неделю.
В 1-м классе предметы «Русский язык» изучается в 1 полугодии в объеме 5 часов во втором 
полугодии - 3,8 часа, «Литературное чтение» в 1 полугодии в объеме 4 часа, во втором по
лугодии - 3,8 часа.

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности жизне
деятельности, программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни ре
ализуется во внеурочной деятельности: через секции спортивно-оздоровительного направле
ния «Гандбол, футбол, баскетбол», «Шахматы в школе» и занятия по внеурочной деятельно
сти «ОФП -  формирование здорового и безопасного образа жизни», реализацию проекта 
«Самбо в школе»

Формирование у обучающихся 2-4-х классов основ финансовой грамотности запла
нировано путем реализации курса «Основы финансовой грамотности» в рамках внеурочной 
деятельности.
Сокращение количества часов на изучение предмета «Окружающий мир» до 1 часа в неделю 
стало возможным после введения во внеурочную деятельность курсов, поддерживающих это 
интегрированный предмет, таких как «Зеленая планета».

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
Распределение часов из части учебного плана, формируемой участниками образова

тельных отношений, следующее:

Класс Количество часов Распределение часов
1А, Б, В, Г 1 «Кубановедение» -  1 час
2А, Б, В , Г 1 «Кубановедение» -  1 час
ЗА, Б, В, Г,Д 1 «Кубановедение» -  1 час
4А, Б, В, Г 1 «Кубановедение» -  1 час

Основная цель курса «Кубановедение» является развитие и воспитание гуманной, социально 
активной личности, ответственно относящейся к богатству природы Кубани, её истории, 

культуре, и с уважением -  к жителям края. В результате изучения курса «Кубановеде
ние» выпускники начальной школы получат возможность расш ирить, систематизиро
вать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах Крас
нодарского края, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе.

Деление классов на группы
Деление классов на группы производится при изучении учебного предмета «Иностранный 
язык (английский)».



Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов производится в соответствии с 

действующим в школе Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1- 
11 классов, утвержденном на заседании педагогического совета школы 28.08.2015 

(протокол № 1):
- для обучающихся 1 классов: «Годовая аттестация обучающихся 1 классов осуществ

ляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок.
Допускается словесная объяснительная оценка» Учителя начальных классов прово

дят мониторинг сформированности УУД;
- для обучающихся 2-4 классов: «Годовая отметка по учебному предмету, курсу вы

ставляется учителем как среднее арифметическое четвертных отметок».
- по курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение.
Годовая промежуточная аттестация 1-х классов проводится на основе комплексных 

диагностических работ.
Формами проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х клас

сов являются:
- по русскому языку -  годовой контрольный диктант с грамматическим заданием;
- по математике -  годовая контрольная работа;
- по окружающему миру -  итоговый контрольный тест;
- по литературному чтению -  проверка осмысленного чтения.

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор МБОУ СОШ № 18 Л.М.Галоян
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Учебный план 2-4-х классов, реализующих ФГОС НОО 2019-202$.-. учебный год VV' 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 муниципального образования л"
Тимашевский район

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю
Всего
часовI II III IV

Обязательная часть
Русский язык и лите
ратурное чтение

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5

Родной язык и литера
турное чтение на род
ном языке

Родной язык - - - - -

Литературное чтение на 
родном языке - - - - -

Иностранный язык Иностранный язык (ан
глийский)

— 2 2 2 6

Математика и инфор
матика 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 эти
ки

— — — 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искус
ство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 О 12
Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86
Часть, формируемая 
участниками образо
вательных отноше
ний,

при 5-дневной неделе

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4
Максимально допу- 
стимаяаудиторная не
дельная нагрузка, 
СанПиН 
2.4.2.2821-10

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90

Замдиректора по УВР
Т .5-02-23

И.А.Легина
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Учебный план 1-х классов, реализующих ФГОС НОО 2019-2020 учебный,год' 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 муниципального образования
Тимашевский район

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю
Всего
часовI II III IV

Обязательная часть
Русский язык и лите- 
ратурное чтение

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 о о3,э 14,7

Родной язык и литера
турное чтение на род
ном языке

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

Иностранный язык Иностранный язык (ан
глийский) — 2 2 2 6

Математика и инфор
матика

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 эти
ки

— — — 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искус
ство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 оJ 3 оJ 12

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86
Часть, формируемая 
участниками образо
вательных отноше
ний,

при 5-дневной неделе

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4
Максимально допу
стимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-10

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90

Замдиректора по УВР
Т. 5-02-23

И.А.Легина



Приложение № 3

Список учебников, используемых в учебном процессе для реализации учебного плана 
____________ МБОУ СОШ №18 г.Тимашевска на 2019-2020 учебный год____________

Учебники, принадлежащ ие к системе учебников Классы Изд-во

Порядко
вый номер 
ФПУ

Учебники

1.1 Начальное общее образование
1.1.1 Русский язык и литературное чтение (предметная область)
1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет)
1.1.1.1.1.1 Азбука Горецкий В.Г, Кирюшкин 1-е классы Москва:Просвещение,20 

12-17гг.
1.1.1.1.1.2- 
1.1.1.1.1.5.

Русский язык Канакина ВЧ.П., Горецкий 
В.Т.

1 -4 -е  классы М: Просвещение, 
2013-18г.

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет)
1.1.1.2.5.2 Литературное

чтение
КлимановаЛ.Ф., 
Горецкий В.Г.

1 -4 -е  классы Москва:Просвещение,201 
3-2016 гг.

1.1.2 Иностранный язык (предметная область)
1.1.2.1. Иностранный язык (учебный предмет)
1.1.2.1.1. Английский язык
1.1.2.1.2.1.- 
1.1.2.1.2.3.

Английский
язык

Афанасьев О.В., Михеев 
И.В.

2 -4  - классы М.: Дрофа,2016 -2018 г.г.

1.1.3. Математика и информатика (предметная область)
1.1.3.1.8.1,- 
1.1.3.1.8.4.

Математика Моро М.И., С.И. Волкова 1 -4 -е  классы Москва: Просвещение, 
2013-18гг.

1.1.4. Обществознание и естествознание (окружающий мир) ( предметная область)
1.1.4.1.3.1.- 
1.1.4.1.3.4.

Окружающий
мир

Плешаков А.А. 1 -4 -е  классы Москва:Просвещение,201 
3-18 гг.

1.1.6. Искусство (предметная область)
1.1.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет)
1.1.6.2.2.1.- 
1.1.6.2.2.4.

Музыка Критская Е.Д. 1 -4 -е  классы М. :Просвещение,2013

1.1.6.1.1.1.- 
1.1.6.1.1.4.

Изобразитель
ное искусство

Йеменская Л.А. 1 -4-е классы Москва: Просвещение, 
2012-2013 г.г.

1.1.7. Технология (предметная область)
1.1.7.1.8.1.- 
1.1.7.1.8.4.

Технология Роговцева Н.И. 1 -4 -е  классы Москва: Просвещение, 
2012-2018 г.г.

1.1.8. Физическая культура (предметная область)
1.1.8.1.3.1. Физическая

культура
Лях В.И. 1-4кл. М. :Просвещение,2012

Линия учебников по курсу «Кубановедение»

Кубановедение Еременко Е.Н. 1 -е  классы Краснодар: Практикум, 
2017 г.

Кубановедение Мирук М.В. 2- классы Краснодар: Перспективы 
Образования, 2017 г.

Кубановедение Мирук М.В„Еременко Е.Н. 3-4- классы Краснодар: Перспективы 
Образования, 2013-2019 г.

1.1.5. Основы религиозных культур и светской этики ( предметная область)
1.1.4.1.4.1 Основы духовно-нравственной культуры Кураев 4 -е М .: Просвещение,

народов России А.В. 2012-13 гг.


