
 

Утверждено 
решением педагогического совета 
протокол № 1 от «31» августа 2020 г. 
директор МБОУ СОШ № 18 
_______________ Н.П. Мосиенко 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18 имени И.А.Кутинова хутора 
Первомайского муниципального образования Мостовский район  

Краснодарского края 
на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 
                 Целью реализации образовательной программы начального общего 
образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 18 имени И.А.Кутинова хутора 
Первомайского является формирование личности выпускника начальной 
школы на основе освоения универсальных учебных действий и в 
соответствии с личностными характеристиками портрета выпускника 
начальной школы, представленными ФГОС НОО. 
               Основные задачи образовательной программы начального общего 
образования: 
- сформировать у младших школьников основы теоретического и 
практического мышления и сознания, дать им опыт осуществления 
различных видов деятельности; 
- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 
начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 
практику. 

Ожидаемые результаты 

            Достижение уровня функциональной грамотности, овладение 
универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 
обучающихся в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 
Особенности и специфика образовательного учреждения 

          МБОУ СОШ № 18 имени И.А.Кутинова хутора Первомайского 
является муниципальным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой, реализующей общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.  
 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 
             - начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года 
(1-4 классы). 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
                Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной   школы № 18 имени 
И.А.Кутинова хутора Первомайского муниципального образования 
Мостовский район разработан в соответствии с 
     - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  
образовании в Российской Федерации»; 
     - Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС 
начального общего образования); 
      - Порядком 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 августа 2013г. № 1015; 
       - постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 года № 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 2011г.);  
       -    письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 24.07.2020г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-
2021 учебный год»; 
- основной образовательной программой НОО  МБОУ СОШ № 18. 
 

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 школы. 
     Продолжительность учебного года – 33 учебных недели для учащихся  1-
го класса, 34 - для учащихся 2-4-х классов.  Учебный год делится на 4 
четверти.   

МБОУ СОШ № 18 имени И.А.Кутинова хутора Первомайского работает в 
одну смену в режиме: 

 пятидневной учебной недели – для учащихся 1-4-х классов.  
      Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
1 класс- 21 час; 
2-4 классы – по 23 часа. 
       Для учащихся 1-го класса продолжительность урока:  
- 35 минут, сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  
-45 минут январь-май 4 урока (1 день пять уроков). Продолжительность 
урока для 2-4 классов – 40 минут. 
        Школа работает в одну смену. Начало занятий в - 8.30 



Расписание звонков 
 
     
               1 класс 
           1 полугодие 

8.15-8.30 – термометрия 
                1 урок  8.30- 9.05 
                2 урок  9.15 – 9.50 

09.50-10.10 – прием пищи 1 
класс 

10.10-10.50 – динамическая 
пауза 

                3 урок 11.00 – 11.35 
                4 урок 11.45 – 12.20 
                5 урок 12.30 – 13.05 
                 

               1 класс 
           2 полугодие 

8.15-8.30 – термометрия 
                1 урок  8.30- 9.15 
                2 урок  9.25 – 10.10 

10.10-10.30 – прием пищи 1 
класс 

10.30-11.10 – динамическая 
пауза 

                3 урок 11.10 – 11.55 
                4 урок 12.05 – 12.50 
                5 урок 13.00 – 13.45 
                 
                 

2-4 классы 
8.15-8.30 – термометрия 

                                                                           
             1урок  8.30- 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 
10.00-10.20 – прием пищи 2-4 

классы 
3 урок 10.20 – 11.00 
4 урок 11.10 – 11.50 
5 урок 12.00 – 12.40 
6 урок 12.50 – 13.30 
7 урок 13.40 – 14.20 

            8 урок 14.30 – 15.10                                
 

 
 

       В первом классе после второго урока проводится динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут. 
       Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – 45 
минут. 
       Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали во 2-3 классах – 1,5 
ч, в 4 классах – 2 ч. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

        Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 
компонента) организуется с использованием учебников в соответствии с 
приказом Минобрнауки 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). 

 
УМК, используемые для реализации учебного плана 

            1-4 классы, реализующие федеральный государственный                                 
образовательный стандарт начального общего образования                                                             
работают по образовательной системе «Школа России».  
 

№п/п автор, наименование (в соответствии с ФП) издательство год 
издания 

1 класс 
1 Азбука Л.Ф. Климанова, Горецкий В.Г. «Просвещение» 2012, 2016 

2 Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Просвещение» 2012, 2016 

3 Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Просвещение» 2012, 2016 

4 Математика  М.И.Моро «Просвещение» 2012, 2016 

5 Окружающий мир А.А.Плешаков «Просвещение» 2012,2016 

6 Музыка Д.Е.Критская «Просвещение» 2013, 2016 

7 Изобразительное искусство Л.А. Неменская «Просвещение» 2013, 2016 

8 Технология Н.И.Роговцева «Просвещение» 2013, 2016 



9 Кубановедение Е.Н.Ерёменко, Н.М. Зыгина «Перспективы 
образования» 

2020 

10 Физическая культура Лях В.И.  «Просвещение» 2013  

2 класс 
1 Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Просвещение» 2012, 2017 

2 Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Просвещение» 2013, 2017 

3 Немецкий язык И.Л. Бим, Л.И. Рыжова «Просвещение» 2014, 2017 

4 Математика  М.И.Моро «Просвещение» 2013, 2017 

5 Окружающий мир А.А.Плешаков «Просвещение» 2012, 2017 

6 Музыка Е.Д. Критская «Просвещение» 2013, 2017 

7 Изобразительное искусство Л.А. Неменская «Просвещение» 2012, 2017 

8 Технология Н.И.Роговцева «Просвещение» 2013, 2017 

9 Кубановедение Е.Н.Ерёменко, Н.М. Зыгина «Перспективы 
образования» 

2020 

10 Физическая культура Лях В.И.  «Просвещение» 2013, 2015 

3 класс 

1 Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Просвещение» 2014, 2018 

2 Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Просвещение» 2014, 2018 

3 Немецкий язык И.Л. Бим, Л.И. Рыжова «Просвещение» 2013, 2018 

4 Математика  М.И.Моро «Просвещение» 2014, 2018 

5 Окружающий мир А.А.Плешаков «Просвещение» 2014, 2018 

6 Музыка Е. Д. Критская «Просвещение» 2014, 2018 

7 Изобразительное искусство Л.А. Неменская «Просвещение» 2014, 2018 

8 Технология Н.И.Роговцева «Просвещение» 2014, 2018 

9 Кубановедение М.В.Мирук, Е.Н.Ерёменко «Перспективы 
образования» 

2014, 2018 

10 Физическая культура Лях В.И.  «Просвещение» 2013, 2016 

4 класс 

1 Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Просвещение» 2015, 2017 

2 Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Просвещение» 2015, 2017 

3 Немецкий язык И.Л. Бим, Л.И. Рыжова «Просвещение» 2014, 2017 

4 Математика  М.И.Моро «Просвещение» 2015, 2017 

5 Окружающий мир А.А.Плешаков «Просвещение» 2015, 2017 

6 Музыка Е. Д.Критская «Просвещение» 2013, 2017 

7 Изобразительное искусство Л.А.Неменская «Просвещение» 2015, 2017 

8 Технология Н.И.Роговцева «Просвещение» 2015, 2017 

9 Основы духовно нравственной культуры народов 
России  А.В. Кураев  

Просвещение 2012, 2017 

10 Кубановедение Т.А. Науменко, Н.Я. Паскевич «Перспективы 
образования» 

2015, 2017 

11 Физическая культура Лях В.И.  «Просвещение» 2013, 2017  

 

Особенности учебного плана 

   Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объём 
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам. 
    Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО, утверждённым приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями). 
 



Региональная специфика учебного плана 
           Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса. 
          В 4-ом классе ведется курс ОРКСЭ в объеме 34 часов в год, по 1 часу в 
неделю в течение всего учебного года. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса 

       Компонент образовательного учреждения во 2-4 классах распределен 
следующим образом: 
 

Класс Количество 

часов 

Распределение часов 

1 1 Кубановедение  - 1час       

2 1 Кубановедение  - 1час 

3 1 Кубановедение  - 1час  

4 1 Кубановедение   - 1час 

 

Деление классов на группы 

     Деление классов на группы во 2-4 классах не производится. 
 

Учебные планы для 1- 4 классов        

    Таблица – сетка часов учебного плана и внеурочной деятельности  

прилагаются. Приложение № 1, № 2. 

    Родной язык и Родная литература изучаются в 1 и 2 классах  в объеме  0,2 

часа, взятых из предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в конце 

2 полугодия. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

          Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов в 
форме контрольной работы или диктанта. Годовая отметка по всем 
предметам (кроме курса ОРКСЭ) выставляется на основании четвертных 
отметок, с учетом мониторинговых и административных контрольных работ,  
причем приоритетными являются отметки за 2 и 3 четверти. По курсу 
ОРКСЭ – зачет/незачет. 
         Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 
Директор МБОУ СОШ № 18                                                         Н. П. Мосиенко 
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