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Пояснительная записка. 

 

Цель и задачи образовательной  организации 

       При реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ-СОШ № 12 ставит перед собой следующие цели: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ и минимального социального стандарта, развитие личности, её 

самореализация и самоопределение; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 

целевых установок, 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. 

       

     Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- создание условий для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- создание условий для развития способностей обучающихся: 

интеллектуальных, спортивных, творческих, через создание единого 

образовательного пространства, интеграцию начального общего и 

дополнительного образований; 

- обеспечение преемственности начального общего и  основного общего 

образования. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования  МБОУ-СОШ№12 прогнозируются следующие ожидаемые 

результаты: 



 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность положительной мотивации к учению и познанию, 

формирование ценностно-смысловых установок выпускников начальной 

школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

 овладение  обучающимися универсальными учебными 

действиями (познавательными, регулятивными, коммуникативными);  

 освоенные  обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области  деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

Особенности и специфика  МБОУ – СОШ №12: 

 Средняя общеобразовательная  школа. 

 Городская  школа. 

 Количество классов - комплектов 1-4 классов в 2019-2020 учебном году 

– 11. 

 Коррекционные классы отсутствуют. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

       В соответствии с Уставом МБОУ-СОШ №12 в начальной школе  

реализуется следующая общеобразовательная программа:  

 Образовательная программа начального общего образования для 1-4 

классов (срок реализации – 4года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план МБОУ-СОШ № 12 для 1-4 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) начального общего образования, на 2019-2020 учебный год 

разработан в соответствии с Уставом МБОУ-СОШ № 12 и 

следующими основными федеральными нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями;  

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации  от 30 августа 2013 года № 1015; 



 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями (СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 Письмом Минобрнауки России от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О 

реализации права граждан на получение образования на родном языке» 

 

на основании  

 письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 12.07.2019 года № 47-01-13-13907/19 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год». 

 

Режим функционирования начальной школы в МБОУ-СОШ№12 

          Образовательный процесс организуется в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического 

совета №1 от 30 августа 2019 года), с Уставом МБОУ-СОШ №12.                             

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

1. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – 34 учебные недели. 

      Обучение в 1-4 классах происходит по четвертям. 

1 четверть - со 02.09.2019 по 02.11.2019 г.; 

2 четверть - с 11.11.2019 по 28.12.2019 г.; 

3 четверть - с 13.01.2020 по 24.03.2019 г.; 

4 четверть - с 01.04.2020 по 23.05.2020 г. 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 17 по 23 февраля          

2020 года. 

2. Продолжительность учебной недели в 1- 4-х классах - 5 дней. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в академических 

часах: 

 

Классы Кол-во часов при 

пятидневной учебной неделе 

1 классы             21 час; 

2 классы   23 часа; 

3 классы   23 часа; 

4 классы   23 часа; 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4-х классов - 5 уроков. 



3. Обучение детей 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); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти (с 17 февраля по 23 февраля). 

4. Начало занятий (в соответствии с годовым календарным графиком): 

 В 08.30 – в 1-х классах; 

 в 08.00 –  во 2в, 3-х, 4а, 4в классах; 

 в 13.40 – 2а, 2б, 4б классах. 

Расписание звонков: 

1 смена 

1а, 1б классы – 08.30 2в, 3а,3б,3в, 4а, 4в – 08.00 

1 полугодие 2 полугодие 

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 

 

10 

 

 

20 

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 

10 

 

 

20 

10 

10 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.50 – 10.30 

4 урок  10.50 – 11.30 

5 урок  11.40 – 12.20 

 

10 

20 

20 

10 

10 

 

2 смена 

 2а,2б, 4б – 13.40 

 

1 урок  13.40 – 14.20 

2 урок  14.30 – 15.10 

3 урок  15.30 – 16.10 

4 урок  16.30 – 17.10 

5 урок  17.20 – 18.00 

6 урок  18.10 – 18.50  

 

10 

20 

20 

10 

10 

 

Занятия внеурочной деятельностью для обучающихся 1 смены проводятся во 

вторую смену после 40-минутного перерыва. Для обучающихся второй 

смены проведение занятий внеурочной деятельностью предусмотрено в 

первой смене.  Перерыв между обязательными и внеурочными  занятиями не 

менее 40 минут. 

5. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения по всем предметам в следующих пределах:  

                             во 2 - 3 классах - 1,5 ч.,  

                             в 4-х классах - 2 ч. 

 



Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

          Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный Приказом Минобрнауки от 28.12.2018г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями (ПРИКАЗ Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»). 

Учебный план 1- 4-х классов МБОУ-СОШ № 12  реализуется на основе УМК 

«Школа России» издательства «Просвещение». Концепция УМК «Школа 

России» в полной мере отражает идеологические, методологические основы 

ФГОС. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем 

завершенным предметным линиям, входящим в состав УМК, разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС, ориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и являются надёжным инструментом их достижения. 

  Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 

учебникам и пособиям: 

 Ерёменко  Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Тетрадь по 

кубановедению для 1 класса. Перспективы образования,2019г. 

 Ерёменко  Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Тетрадь по 

кубановедению для 2 класса. Перспективы образования, 2019г. 

 Мирук М.В., Ерёменко Е.Н.,  Науменко Т.А., Паскевич Н.Я. 

Кубановедение. 3 класс с электронной версией. Перспективы 

образования,2015-2017г.г. 

 Мирук М.В., Ерёменко Е.Н., Науменко Т.А., Паскевич Н.Я. 

Кубановедение. 3 класс с электронной версией 4 класс. Перспективы 

образования, 2015-2017г.г. 

 

Особенности учебного плана 

         Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав, 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 и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями).  



1-4 классы МБОУ-СОШ №12 работают по ФГОС НОО. 

        С целью обеспечения исполнения государственных гарантий реализации 

прав граждан на изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного в 1 классе введены  

предметы: «Родной язык (русский), «Литературное чтение на родном языке 

(русском). На изучение этих курсов отводится: 

«Родной язык (русский)» – 0,2ч. 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» – 0,2ч.  

Таким образом, в 1 классе недельное количество часов на изучение предмета 

«Русский язык»  составляет  4,8ч.,  а на «Литературное чтение» - 3,8ч. 

      Изучение курсов «Родной язык (русский), «Литературное чтение на 

родном языке (русском)  осуществляется параллельно в IV четверти 1 класса 

в объёме 7 часов каждый с внесением записи «освоен». 

       На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 года № 84-Р в 4 классе  ведется преподавание учебного предмета             

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в количестве 1 

часа в неделю. Согласно разработанным методическим рекомендациям 

Министерства образования и науки Российской Федерации ведение предмета 

ОРКСЭ предполагает выбор родителями обучающихся (законными  

представителями) одного из модулей в рамках предмета ОРКСЭ, а также 

безотметочное оценивание достижений обучающихся 4 класса.  На 

основании  заявлений  родителей  в  2019-2020 учебном году для изучения в 

4-х классах выбран модуль «Основы православной культуры».  

     Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа 

жизни реализуется в 1-4 классах через учебный предмет «Физическая 

культура», изучаемый в объеме 3 часа в неделю, и занятия внеурочной 

деятельности в рамках курсов « Я пешеход и пассажир», «Экология».  

       В целях реализации проекта «Шахматы в школу» в 2019-2020 учебном 

году организовано проведение кружка  «Шахматы» в параллели 1-х и 2-х 

классов  с привлечением специалистов дополнительного образования в 

рамках сетевого взаимодействия.  

        Реализация Проекта «Основы финансовой грамотности» осуществляется 

в 1-4-х классах в рамках курса внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности».     

 

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.         

        Часы, отведенные на изучение учебных предметов в 4 классе «Русский 

язык» и «Литературное чтение» распределяются следующим образом: 

учебный предмет «Русский язык» изучается в объёме 5 часов в неделю, 

учебный предмет «Литературное чтение» изучается в объёме 3 часа в 

неделю. Количество часов учебного предмета «Окружающий мир» в этом 

случае сокращено до 1 часа. В связи с этим, во внеурочной деятельности 

предусмотрен поддерживающий курс «Экология», разработанный на уровень 

образования. 



            

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательного процесса 

         Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 

1-4 классах (1 час) направлены на изучение предмета « Кубановедение».  

Деление классов на группы 

       Деление классов на группы не предусматривается. 

 

Учебные планы для  I – IV классов 

   Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ-СОШ №12 для 1-4-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный  стандарт 

начального общего образования на  2019 – 2020 учебный  год                         

(приложение №1). 

 

Формы промежуточной аттестации 

       В соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся МБОУ-СОШ № 12» (протокол № 1 от 

30 августа 2018 года) проводится промежуточная аттестация обучающихся  

2-4 классов в конце каждой четверти и за год по  всем  предметам  учебного  

плана на основе учета текущих образовательных результатов обучающихся.  

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

      Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов по всем 

предметам учебного плана  и учащихся 4-х классов по ОРКСЭ не 

проводится. Для промежуточной аттестации учащихся по названным 

предметам по итогам года используется положительная не различимая по 

уровням фиксация («освоен»).  

      Текущий контроль успеваемости во  2-4  классах  осуществляется по 

четырёхбалльной системе:  «два», «три», «четыре», «пять». К  

промежуточной  аттестации допускаются все учащиеся 2-4-х классов школы. 

Промежуточная  аттестация может быть проведена в следующих формах:  

итоговый опрос, письменные работы (диктанты,  изложения,  сочинения,  

контрольные,  самостоятельные), тестирование, накопительная оценка 

«портфолио».  

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МБОУ-СОШ №12         ____________     В.В.Рафиков 

 


