
Утверждено 
огического совета 
Н.И. Кондратенко 
1» августа 2018 г.

(И.И. Карякина)
Ф.И.О. Директора школы)

1

у ч е б н ы й  п л а н
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 им. Н.И.Кондратенко 
Кущевского района Краснодарского края 

для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный стандарт
начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации 
Целями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования являются:
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение соответствия основных образовательных программ 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС); ,
• обеспечение преемственности начального общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования, достижение планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализации 
начальной образовательной программы с социальными партнерами.

Ожидаемые результаты



- достижение уровня элементарной грамотности, овладение 
универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

Особенности и специфика образовательной организации
Школа имеет статус учреждения -автономного 

тип- общеобразовательное учреждение 
вид -  общеобразовательная школа
организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение.
Начальная школа (1-4 классы) работает по ФГОС с 2010 г.
Организовано обучение в группах казачьей направленности в 1 «А», 1 «Б», 2 
«А», 2 «Б», 3 «А»^3«Б», 3 «В», 3 «Г» - х классах.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
№
п/п

Наименование основной 
образовательной программы

классы Срок
Реализации
программы

1 основная образовательная программа 
начального общего 

образования (по ФГОС)

1-4 4 года

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план составлен в соответствии:

-  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями от 
26.11.2010г № 1241 , от 22 сентября 2011г № 2357 и 18 декабря 2012г № 
1060);

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 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 г);

-  Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, внесенной в реестр образовательных программ 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5)



Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МАУО СОШ № 1 им. 
Н.И.Кондратенко.

классы уч.год 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

1 классы 33 уч. 
недели

8 недель 
(1.09.18 г.- 
28.10.18 г.)

8 недель 
(06.11.18 г.- 
28.12.18 г.)

9 недель 
(14.01.19 г.- 
24.03.19 г.)

8 недель 
(1.04.19 г.- 
25.05.19 г.)

1-4 классы 34 уч. 
недели

8 недель 
(1.09.18 г.- 
28.10.18 г.)

8 недель 
(06.11.18 г.- 
28.12.18 г.)

10 недель 
(14.01.19 г.- 
24.03.19 г.)

8 недель 
(1.04.19 г.- 
25.05.19 г.) j

- Каникулы I !
Осенние каникулы -  со 29 октября по 5 ноября включительно (8 дней); 
Зимние каникулы -  с 29 декабря по 13 января включительно (15 дней); 
Весенние каникулы -  с 25 марта по 30 марта включительно (7 дней). 
Дополнительные каникулы для первоклассников устанавливаются с 13 
февраля по 19 февраля 2019 года.
- Продолжительность учебного года;
1 класс -  33 учебные недели;
2-4 классы -  34 учебные недели.
- Продолжительность учебной недели в 1-4 классах составляет 5 дней;
- Максимально допустимая нагрузка:

1 класс-2 1  недельный час; j ,
2-4 классы -  23 недельных часа.

1 Смена 2 Смена
1 а,б,в,г классы 2

полугодие
(понедель

ник,
вторник,
четверг,
пятница)

2
полугодие

(среда)

4 а,б,в,г 
классы

2а,б,в,г; За,б,в, 
г классы1 четверть

2 четверть
сентябрь октябрь

1 урок 8.00 1 урок 8.00 - 1 урок 8.00 - 1 урок 8.00 1 урок 8.00 1 урок 8.00 вн.занятие
-8 ,35 8.35 8.35 -8 .40 -8 .40 -8 .40 12.20-13.00
2 урок 8.45 2 урок 8.45 - 2 урок 8.45 - 2 урок 8.50 2 урок 8.50 2 урок 8.50 1 урок 13.10 -
-9 .20 9.20 9.20 -9 .30 -9 .3 0 -9 .3 0 13.50
динамичес динамическа динамическа динамичес динамичес 3 урок 9.40 2 урок 14.00 -
кая пауза я пауза я пауза кая пауза кая пауза -  10.20 14.40 ■’ *■
9.20-10.00 9.20-10.00 9.20-10.00 9.40-10.20 9.40-10.20 4 урок 3 урок 14.50 -
3 урок 3 урок 10.10 3 урок 10.10 3 урок 3 урок 10.35- 15.30
10.10- -  10.45 -  10.45 10.35- 10.35- 11.15 4 урок 15.40-
10.45 вн.занятие 4 урок 10.55 11.15 11.15 5 урок 16.20

10.55-11.30 -11.30 4 урок 4 урок 11.30- 5 урок 16.30 -
вн.занятие 11.30- 11.30- 12.10 17.10



11.45-12.20 12.10 . 12.10 6 урок бурок 17.20-
вн.занятие 5 урок 12.20- 18.00
12.20- 12.20- 13.00
13.00 13.00 -

Внеурочная деятельность в 1 классах проводится: в первой четверти - с 
10.55 до 11.30, во второй четверти -  с 11.45 -  12.20, в 3 - 4 четверти -  с 12.20 
-13.00; во 2, 3 классах - с 12.20 до 13.00; в 4 классах - с 11.30 до 12.10.
- Объем домашних заданий (по всем предметам): 
во 2-3 классах - - 1,5 часа; 

в 4 классах -  2 часа.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана

Учебно-методическое обеспечение составлено на основе Федерального 
перечня, утвержденного приказом Минобрнауки России 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 8 
июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 
5 июля 2017 г.), и утверждено решениями педагогических советов МАУО

№
п/п

Предметы, дисциплины 
(модули):

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной и учебно -  методической литературы

1 класс
1. Русский язык Горецкий В.Г. Прописи № 1,2,3,4. Издательство 

«Просвещение»
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 
Издательство «Просвещение», 2011-2014 г.

2. Литературное чтение Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 
Азбука. Издательство «Просвещение», 20 И -2014г. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 
Литературное чтение. В 2-х частях. Издательство 

«Просвещение», 2011-2014 г.
3. Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 

В 2-х частях. Издательство «Просвещение», 2011-2014
4. Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 

Издательство «Просвещение», 2011-2014 г.
5. Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. Издательство 

«Просвещение», 2012, 2016 г.
6. Музыка, Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка, 1 класс. М., 

Издательство «Просвещение», 2012 г, 2016 г.
7. Изобразительное

искусство
Йеменская Л.А. Изобразительное искусство. 1кл. 
Издательство «Просвещение», 2011,2015, 2016 г.

8. Технология Роговцева Н.И. Технология, 1 класс. Издательство 
«Просвещение», 2012-2014 г.

2 класс
9. Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х: 

частях. Издательство «Просвещение», 2012-2014г



10. Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
Литературное чтение. В 2-х частях. Издательство 

«Просвещение», 2012-2014 г.
11. Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский 

язык. Издательство «Просвещение», 2012-2014 г.
12. Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика. В 2-х частях. Издательство 
«Просвещение», 2012-2014 г.

13. Окружающий мир Плешаков А.А., Окружающий мир. В 2-х частях. 
Издательство «Просвещение», 2012-2014 г.

14. Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. Издательство 
«Просвещение», 2012 г., 2016г.

15. Музыка Критская Е.Д. Музыка. Издательство «Просвещение», 
2012г.,2016г

16. Изобразительное
искусство

Коротеева Е.И./под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. Издательство 

«Просвещение». 2011г, 2016г.
17. Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В.Технология. 

Издательство «Просвещение», 2012-2014г.
3 класс

18. Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 
частях. Издательство «Просвещение», 2013-2014 г.- |

19. Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
Литературное чтение. В 2-х частях. Издательство 

«Просвещение», 2013-2014 г.
20. Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский 

язык. Издательство «Просвещение», 2013-2014 г.
21. Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика. В 2-х частях. Издательство 
«Просвещение», 2013-2014 г.

22. Окружающий мир Плешаков А.А.Окружающий мир. В 2-х частях. 
Издательство «Просвещение», 2013-2014 г.

23. Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. Издательство 
«Просвещение», 2012г., 2016г

24. Музыка Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка. Издательство 
«Просвещение», 2013г, 2016г.

25. Изобразительное
искусство

Горяева Н.А./под ред. Неменского Б.Г ИЗО. 
Издательство «Просвещение». 2013 г.

26. Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Технология. 
Издательство «Просвещение», 2013,2015, 2016 г.

27. Кубановедение Мирук М.В., Кубановедение. ОИПЦ «Перспективы 
образования», 2013, 2016 г.

4 класс
28. Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 

частях. Издательство «Просвещение», 2014 г
29. Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение. В 2-х частях. Издательство 
«Просвещение», 2014 г.

30. Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский 
язык. Издательство «Просвещение», 2014 г.

31. Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г. И. 
Математика. В 2-х частях. Издательство
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«Просвещение», 2014 г.
32. Окружающий мир Плешаков А.А. Крючкова Е.А..Окружающий мир. В 2- 

X частях. Издательство «Просвещение», 2014 г.
33. Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. 

«Просвещение», 2012 г., 2016г.
34. Музыка' Критская Е.Д., СергееваГ.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Издательство «Просвещение», 2014 г., 2016г.
35. Изобразительное

искусство
Неменская Л.А. Под ред. Йеменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 4 кл. Издательство 
_______ «Просвещение». 2014 г., 2016г._______

36. Основы религиозных 
культур и светской этики

Кураев В.И. Основы православной культуры. 
Издательство «Просвещение», 2012г.

37. Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
Технология. Издательство «Просвещение» 2014 г.,

2016г.
38. Кубановедение Мирук Н.А. и др. Кубановедение. Издательство 

«Перспективы образования» 2014,2016 г.

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 областей по классам (годам 
обучения).

Учебный план начального общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее - 
ФГОС НОО), утверденный приказом МОН РФ от 06.10.2009 № 373.

УМК, используемые для реализации учебного плана
Начальная школа работает по УМК «Школа России».

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение предмета 

«Кубановедение» 1 час в неделю, из части, формируемой участниками 
образовательного процесса.

В IV классе введен курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее ОРКСЭ) изучаемый в объеме 34 часа в год, по 1 часу в неделю 
в течение всего учебного года.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

Количество часов учебного предмета «Русский язык» в 1-3-х классах 
увеличена на 1 час до 5 часов в неделю, за счет уменьшения часов предмета 
«Окружающий мир» до 1 часа в неделю. При этом во внеурочной 
деятельности организован кружок «Земля -  наш дом родной», 
поддерживающий интегрированный предмет «Окружающий мир».



В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» 
преподаётся в объёме 5 часов в неделю, а во втором -  4 часа в неделю. А 
учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в 
объёме 3 часа в неделю, а во втором полугодии — 4 часа в неделю.

С целью формирования у обучающихся современной культуры 
безопасности жизнедеятельности в начальной школе реализуются программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни через 
учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая культура», 
«Технология», «Английский язык» и через внеурочную деятельность 
(кружок «Казачьи спортивные игры», «Подвижные игры», «Ритмика», 
«Азбука нравственности» и «Юные инспекторы дорожного движения»)

Деление классов на группы
Деление классов на группы осуществляется во 2-4 классах при 

изучении английского языка.

Учебные планы для I- IV классов
Приложение № 1 -  таблица-сетка часов учебного плана для 1-4 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования на 2018-2019 учебный год

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. 

Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется 
только качественной оценкой («освоил» (осв), «не освоил» (н/осв)) по 
результатам четверти и года. Освоение образовательной программы 
учащихся 1 класса является основанием для перевода в следующий класс.

По русскому языку и математике во 2-4 классах годовые оценки 
выставляются, как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки, за 
промежуточную аттестацию, по остальным предметам -  годовые оценки 
выставляются следующим образом:

5544=4
4455=5
5445=5
4554=4
3454=4 .
3344=4 ■
4433=3.
Осуществлять оценивание преподавания отдельных предметов 

учебного плана следующим образом:
а) по курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. ̂ Применяется 
качественная оценка («освоил» (осв), «не освоил» (н/осв)). Объектом 
оценивания по данному курсу становится нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм.
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правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 
типов.

I ■

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана.

Директор МАОУ СОШ № 1 
им. Н.И.Кондратенко И.И.Карякина



Приложение № 1

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 1 им. 
Н.И.Кондратенко для 1-4-х классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 

образования на 2018-2019 учебный год

Предметые 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 язык)

- 2 2 2 6
!

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание

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
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса,

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4
Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка

при 5-дневной неделе 21 23 23. 23 90

Ответственный за составление 
зам. директора по УВР Л.В.Бондаренко


