
Приложение № 1 к ООП НОО

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №6 им. Ц.Л. Куникова г. Туапсе 

муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края
нй 2018-2019 учебный год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
Целью является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи:

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;

• развить творческие способности школьников с учетом их 
индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать 
индивидуальности каждого ребенка;

• 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 преемственность между 
начальной школой и следующих ступеней образования;

• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 
проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, 
социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, 
математической, естественнонаучной, технологической);

• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации 
в образовательных и других видах деятельности.

Ожидаемые результаты
— личностные результаты: готовность и способность к

саморазвитию; сформированность познавательной мотивации; ценностно



смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 
обучающихся;

— метапредметные результаты, включающих освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения учиться, 
имежпредметными понятиями;

— предметные результаты: освоенный опыт специфической для 
предметной области деятельности, готовность его преобразования и 
применения; система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа № 6 им. Ц.Л. Куникова г.Туапсе
муниципального образования Туапсинский район реализует 
общеобразовательную программу начального общего образования.

Первый уровень -  начальное общее образование (нормативный срок 
освоения 4 года).

Нормативная база
Учебный план МБОУ СОШ №6 им. Ц.Л. Куникова разработан в 

соответствии со следующими федеральными и региональными 
нормативными документами:

• 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 № 373;

• 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 2013 № 1015;

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(с изменением на 24 ноября 2015 г.).

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые



разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
самостоятельно.

Режим функционирования устанавливается в соответствии с нормами 
СанПиН 2.4.2. 2821-10, ежегодным распоряжением управления образования 
администрации МО Туапсинский район о режиме 0 0 , Уставом МБОУ 
СОШ №6 им. Ц.Л. Куникова, правилами внутреннего распорядка, санитарно
техническими требованиями к общеобразовательному процессу. МБОУ 
СОШ №6 им.Ц.Л. Куникова функционирует с 8.20 до 17.00, кроме выходных 
и праздничных дней.

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность года 
составляет:
для 1-х классов -  33 учебные недели; 
для 2-4 классов -  34 учебные недели.

Учебные четверти:

Четверти Сроки Продолжительность

1 четверть 01.09.2018- 27.10.2018 8 недель 1 день

2 четверть 06.11.2018-26.12.2018 7 недель 2дня

3 четверть 11.01.2019-23.03.2019 Юнедель Здня

4 четверть 01.04.2019-25.05.2018 

(при 34 неделях)

8 недель

Продолжительность каникул:

Каникулы Сроки Количество дней

Осенние 28.10.2018-05.11.2018 9

Зимние 27.12.2018-09.01.2019 14

Весенние 24.03.2019-31.03.2019 8

Всего 31 день

Дополнительные каникулы для 1-х классов 18.02.19 -  24.02.19 г. 
Учебный год делится на четверти в 1-4 классах, являющиеся периодами по 
итогам, которых выставляются отметки. В 1-х классах безотметочная 
система обучения.

Продолжительность учебной недели для 1-4 классов -  5 дней.



Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов
родителей.

Обучение осуществляется в одну смену.
Начало уроков в 8.20.
Продолжительность уроков в 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 

\ рока, ноябрь-декабрь 4 урока; 40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков).

Расписание звонков:
1 смена (1а,б,в классы^ 1 смена
1 полугодие 2 полугодие 2 а,б,в, За,б,в,г, 4 а,б,в,г 

классы
1 урок 8.20 - 8.55
2 урок 9.15 - 9.50 
Динамическая пауза 
9.50-10.30
3 урок 10.40-11.15
4 урок 11.25-12.00

1 урок 8.20 - 9.00
2 урок 9.20 - 10.00 
Динамическая пауза 
10.00-10.40
3 урок 10.50 -11.30
4 урок 11.40 -12.20
5 урок 12.30 -13.10

1 урок 8.20 -  9.00
2 урок 9.10 -  9.50 
Зурок 10.20-11.00
4 урок 11.10-11.50
5 урок 12.00 -12.40
6 урок 12.50-13.30

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 
учебным планом, соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.2 2821-10.

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах):

Классы 6-дневная учебная 
неделя

5-дневная учебная неделя

1 - 21

2-4 - 23

Требования к затратам времени на выполнение домашних 
заданий, согласованы с нормами максимально-допустимой нагрузки 
школьников, регламентированы Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.4.2.2821-10:
- во 2-3 классах —1,5 часа;
- в 4классах -  2 часа.



Выбор учебников и учебных пособий, 
используемых при реализации учебного плана

Наименование учебника, автор Класс
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука

1 А,Б

Казакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное
чтение
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика
Плешаков А.А. Окружающий мир
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология
Кубановедение Жемчужина Кубани
Агаркова Н.Г. Книга-учебник Азбука

1 В

Чекин А.Л. Математика
Чуракова Н.А. Русский язык
Чуракова Н.А. Литературное чтение учебник
Чуракова Н.А. Литературное чтение хрестоматия
Федотова О.Н. Окружающий мир учебник
Федотова О.Н. Окружающий мир хрестоматия
Челышева Т.В. Музыка
Рагозина Т.М. Технология
Кашекова И.Э.Изобразительное искусство
Кубановедение Жемчужина Кубани
Чекин А.Л Математика.

2 В

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л.Русский язык
Чуракова Н.А. Литературное чтение
Рагозина Т.М. Технология
Кашекова И.Э.Изобразительное искусство
Федотова О.Н., Трафимова Г.В.Окружающий мир
Челышева Т.В. Музыка
Быкова Н.И., Дули Д.Английский язык
Мирук М.В. и др.Кубановедение
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык

2 А,Б

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 
чтение
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика
Плешаков А.А. Окружающий мир
Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология
Быкова Н.И., Дули Д.Английский язык
Мирук М.В. и др.Кубановедение
Чекин А.Л.Математика

ЗА,Б,В

ЧураковаН.А.Русский язык
ЧураковаН.А.Литературное чтение
Рагозина Т.М. Технология
Кашекова И.Э.Изобразительное искусство
Федотова О.Н., ТрафимоваГ.В. Окружающий мир



Ч а ы ш аа  Т.В. М\зыка
Быкова Н И Д у л и  Д.Английский язык
'•lzT>a; \'.В- и др.Кубановедение
К - кина В.П.. Горецкий В.Г. Русский язык

3 Г

• л : :зл Л Ф.. Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное
чтение
Моро М И  , Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика
Плешаков А.А. Окружающий мир
К: гстеева Е.И. /Под ред. Йеменского Б.М. 
Л зл-с разительное искусство
Г; тлева Е.А., Зуева Т.П. Технология
Бык эва Н.И., Дули Д.Английский язык
Мнрук М.В. и др.Кубановедение
Чекин А.Л.Математика

4А,Б,В,Г

ЧураковаН.А.Русский язык
ЧураковаН.А.Литературное чтение
Рагозина Т.М. Технология
Кашекова И.Э.Изобразительное искусство
Федотова О.Н., ТрафимоваГ.В.Окружающий мир
Челышева Т.В. Музыка
Основы православной культуры 4-5 Кураев А.В.
Кубановедение Мирук М.В.

Особенность учебного плана заключается в том, что школа реализует 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования в 1 «А», «Б», «В», 2 «А», «Б», «В», 3 «А», «Б», «В», «Г», 
4 «А», «Б», «В», «Г» классах в 2018-2019 учебном году.

УМК, используемые для реализации учебного плана
Для реализации учебного плана МБОУ СОШ №6 им.Ц.Л. Куникова в 

1 «А», «Б», 2 «А», «Б», 3 «Г» классах начальной школы используется УМК 
«Школа России», в 1 «В», 2 «В», 3 «А», «Б», «В», 4 «А», «Б», «В», «Г» 
классах начальной школы используется УМК «Перспективная начальная 
школа».

Региональная специфика учебного плана
1. Предмет «Кубановедение» в 1 - 4 - х классах изучается в объеме 1 час в 

неделю за счет компонента образовательного учреждения по программе 
А.Г. Еременко «Кубановедение».

2. С 1 по 17 неделю IV класса учебный предмет «Русский язык» 
преподается в объеме 5 часов в неделю, а с 18 по 34 учебную неделю -  4 
часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в с  1 по 17 
учебную неделю изучается в объеме 3 часа в неделю, ас  18 по 34 учебную 
неделю -  4 часа в неделю.

3. Предмет «Окружающий мир» в 1-4 класса изучается в объеме 1 час в 
неделю. Второй час предмета «Окружающий мир» ведется в рамках 
внеурочной деятельности с 1 по 4 класс включительно.



4. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» изучается в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение 
всего учебного года.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

1. Предмет «Кубановедение» в 1 - 4 - х классах изучается в объеме 1 час в 
неделю за счет компонента образовательного учреждения по программе 
А.Г. Еременко «Кубановедение».

Деление классов на группы
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в объеме 

2 часа в неделю, в целях лучшего освоения языка класс делится на группы.

Учебный план для 1-4 классов
Таблица-сетка часов учебного плана для 1-4 - х классов, реализующих 

ФГОС НОО, дана в приложении № 1.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Четвертные отметки в 2-4 классах выставляются как 

среднеарифметическое текущих оценок и балла за итоговую работу:

№ п/п Класс Предмет Вид итоговой работы

1 2
Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием
Математика Контрольная работа

Окружающий мир Контрольная работа

2 3
Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием
Математика Контрольная работа

Окружающий мир Контрольная работа

3 4
Русский язык

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием

Математика Контрольная работа
Окружающий мир Контрольная работа

Годовые отметки выставляются как среднеарифметическое четвертных 
отметок.

Кадровое 
учебного плана.

Директор МБОУ

и методическое.

СОШ № 6 им.

соответствует требованиям

И.С. Мазепина



Таблица-сетка часов 
МБОУ СОШ № 6 им. Ц J] 
для 1 - 4 х классов реализующих ФГОС НОО 

на 2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю Всего
часовI 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)

2 2 2 6

Математика и 
информатика

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 
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 учебной 

неделе 20 22 22 22 86
Часть, формируемая 
участниками  
образовательных 
отношений

при 5-дневной учебной 
неделе

1 1 1 1 4

Кубановедение 1 1 1 1 4

Максимально 
допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка,
СанПиН2.4.2.2821-10

при 5-дневной учебной 
неделе

21 23 23 23 90

Заместитель директора по УВР Ж.Г. Данилова

совета

учебного пЗ 
[. Куниковаг.Туапсе^

.Ц.Л. Куникова 
йон

;ина


