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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Учебный план МБОУ СОШ № 60 обеспечивает выполнение требований 

ФГОС НОО. 

Цели: 

 обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования;  

 развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия Ку-

бани; 

 сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни обучающихся; 

Задачи: 

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о 

мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам началь-

ного общего образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; 

формирование на основе этих знаний предметных умений, нашедших отра-

жение в требованиях ФГОС; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности, в том числе и учебной; 

 становление информационной грамотности; 

 гражданское, духовно-нравственное развитие учащихся, обеспечивающее 

принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценно-

стей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетическо-

го чувства; 

 воспитание коммуникативной культуры; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, вооб-

ражения, мышления, речи) и познавательных интересов; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 
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На ступени начального общего образования (1-4-е классы) – достижение 

уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными уме-

ниями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 

Организовано обучение в классах казачьей направленности (1 АБВГ, 2 

АБВ, 3 АБВ, 4АБВ). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ. Начальное общее образование - нормативный 

срок освоения – 4 года для 1-4-х классов. Типы классов  - общеобразовательные. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 60 для 1-4-х классов, реализующих фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (далее – ФГОС НОО), на  2018 – 2019  учебный  год  разработан на 

основе 

федеральных нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

- постановления 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 общеоб-

разовательных учреждениях»;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 региональных нормативных документов: 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 29.06.2018 

№ 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов образовательных органи-

заций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 60. 

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

классы – 34 учебные недели. Учебный год делится на четверти. Продолжитель-



3 

ность урока для 1-х классов – 35 минут в первом полугодии, 40 минут – во вто-

ром полугодии; во 2-4-х классах – 40 минут. Учебный год делится на четверти. 

2. Обучение 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов в 2018 – 2019 учебном году осу-

ществляется по 5 – дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 1-е классы – 21 час, 

2-4-е классы – 23 часа в неделю. 

4. В соответствии с дополнительными требованиями к организации обу-

чения, установлены дополнительные недельные каникулы для учащихся 1-х 

классов в середине третьей четверти. 

5. Режим занятий: 
1 Смена 2 Смена 

1 А,Б,В,Г классы 4 А,Б,В классы 
 

2А,Б,В, 3А,Б,В  
классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.45 - 9.20 

Динамическая пауза   

9.20-10.00 

3 урок 10.20-10.55 

4 урок 11.05-11.40 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

Динамическая пауза  

9.30-10.10 

3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.10 - 12.50 

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  11.50 – 12.30 

 

1 урок  13.50 – 14.30 

2 урок  14.50 – 15.30 

3 урок  15.50 – 16.30 

4 урок  16.50 – 17.30 

5 урок  17.40 – 18.20 

 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями составляет 45 

минут. 

6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий ре-

гламентируются постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях»: в 1-х классах – не зада-

ются, во 2-3-х классах – до 1,5 часа, в 4 классах – до 2 часов. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной ча-

сти) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями). 

При изучении предмета регионального компонента (кубановедение) ис-

пользуются учебные пособия, рекомендованные к использованию в методиче-

ских рекомендациях о преподавании учебных предметов в 2018-2019 учебном 

году, разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

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). 
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Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

На преподавание русского языка в 1-3 классах отводится 5 часов в неделю 

в каждой параллели. Учебный предмет «Окружающий мир» преподается в объ-

еме 1 часа в каждой параллели, поэтому во внеурочной деятельности преду-

смотрены курсы, поддерживающие этот предмет.  Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в содержание курса «Окружающий мир» на всей 

ступени обучения.  

 Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» реализуется через предметы «Физическая культура», «Окружающий 

мир» и кружки внеурочной деятельности «Народные игры кубанских казаков». 

           Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» ре-

ализуется через курсы внеурочной деятельности «Основы православной культу-

ры» (1-3-е классы) и «История и культура кубанского казачества» (1-4-е клас-

сы). 
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

1-2-е классы – УМК «Школа России»; 

3-4-е классы - УМК образовательной системы «Гармония».  

 

Региональная специфика учебного плана 

1. По решению  педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) с 

целью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, используется на ведение предмета «Кубановедение» на 

всей ступени обучения. 

 2. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в тече-

ние всего учебного года. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основа-

нии письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.  

На основании произведѐнного выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учѐтом необходимости предоставления обучающим-

ся возможности изучения выбранного модуля, а также с учѐтом имеющихся в 

МБОУ СОШ № 60 условий и ресурсов. 

 3. В 2018 - 2019 учебном году учебный предмет «Русский язык» препода-

ется в 4 классе в объѐме 4 часов в неделю в первом полугодии и 5 часов в неде-

лю во втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом 

полугодии 4 класса изучается в объѐме 4 часов в неделю, во втором полугодии 3 

часов в неделю. 

 4. Обучение шахматам проводится через кружки «Шахматы» в рамках 

внеурочной деятельности. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений 
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Выделенный 1 час в части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений, в связи с организацией учебного процесса по пяти-

дневной учебной неделе, используется на ведение регионального предмета «Ку-

бановедение» на всей ступени обучения. 

 

Деление классов на группы 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) произ-

водится деление классов на две группы (при условии наполняемости класса не 

менее 25 человек) при изучении английского языка во 2-4-х классах. 
 

Учебные планы для I-IV классов 

1. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 60 для 1-х клас-

сов, реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается (прило-

жение № 1). 

2. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 60 для 2-х клас-

сов, реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается (прило-

жение № 2). 

3. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 60 для 3-х клас-

сов, реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается (прило-

жение № 3). 

4. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 60 для 4-х клас-

сов, реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается (прило-

жение № 4). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) формы 

промежуточной аттестации обучающихся утверждены в соответствии с дей-

ствующим в школе «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 60». 

1 классы – текущая и промежуточная аттестация обучающихся 1-х клас-

сов не проводятся; 

2-4 классы – промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 

четвертям.  

Текущая и промежуточная аттестация по учебному курсу «Основы рели-

гиозных культур и светской этики»,  изучаемому  в 4 классе, не проводится.  

Обучающиеся аттестуются по четвертям по всем предметам. 

 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствуют требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МБОУ СОШ № 60             Н.В. Толок
 

 

 


