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начального общего образованй? 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреяадения 
средней общеобразовательной школы № 10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район Краснодарского 
края для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

стандарт начального общего образования 
на 2017-2018 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели и задачи образовательной организации

Цель основной образовательной программы начального общего 
образования МОБУСОШ № 10 станицы Советской — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач:

формирование общей культуры, интеллектуальное развитие, 
сохранение и укрепление здоровья;

-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению 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;

обеспечение преемственности начального общего и основного 
общего образования;

достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - дети с ОВЗ).

-  сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации учебного плана МОБУСОШ № 10 

станицы Советской на 2017-2018 учебный год: достижение уровня
элементарной грамотности обучающимися 1-4 классов, овладение 
универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.



Особенности и специфика МОБУСОШ № 10 станицы Советской
В 2017-2018 учебном году 1 а, б классы -  классы казачьей 

направленности.
Целью учебно-воспитательной и образовательной деятельности классов 

казачьей направленности является формирование гражданина, которому 
свойственны:
- патриотизм, уважение к истории и культуре Отечества, родному краю, 
ощущения себя хозяином страны, края, своего населенного пункта;
- моральная стойкость, традиционные нравственные ценности, развитие 
гражданского самосознания, законопослушность, способность отстаивать 
свои и уважать права других;
- политическая культура и способность к осознанному социально- 
политическому выбору.

Основными задачами классов казачьей направленности наряду с 
обеспечением современного общего образования является:

1. воспитание учащегося на духовных и нравственных основах 
казачества, обеспечивающих действенное служение Отечеству;

2. физическое и военно-патриотическое воспитание, подготовка 
учащихся к службе в вооружённых силах РФ;

3. воспитание гражданственности любви к Родине на примерах истории 
развития кубанского казачества, его традиций и культуры;

4. формирование гражданского самосознания. Ответственности за судьбу 
Родины;

5. возрождение духовных: исторических и военно-патриотических
традиций кубанского казачества;

6. приобщение детей к общечеловеческим ценностям, к православным 
традициям казачества, чему способствует изучение основ православной 
культуры;

7. формирование здорового образа жизни, выработка у учащихся 
активной жизненной позиции, сознательной дисциплины, мотивации на 
учебную деятельность.

Работа с классами казачьей направленности реализуется через:
- предмет «Кубановедение»;
- кружок «История и культура кубанского казачества».

Во 2-4 классах открыты группы казачьей направленности.
Основной целью работы в группах казачьей направленности является 

развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, относящейся 
ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, культуре, 
уважительно -  к жителям края.

Задачи:
- познакомить младших школьников с историей, традициями, бытом и 
культурой казаков Краснодарского края, с историей возникновения 
казачества;
- воспитывать чувство патриотизма, гуманизма и справедливости;
- помочь формироваться личности, способной к успешной социализации;
- способствовать самореализации индивидуальности ребёнка.



Работа с группами казачьей направленности реализуется через:
- предмет «Кубановедение»;
- предмет «Основы религиозных культур и светской этики» через модуль 
«Основы православной культуры»;
- кружок «История и культура кубанского казачества».

Реализуемые основные общеобразовательные программы
В МОБУСОШ № 10 станицы Советской реализуется основная 

образовательная программа начального общего образования (нормативный 
срок освоения - 4 года).

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МОБУСОШ № 10 станицы Советской составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 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, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Письмом Министерства образования и науки России от 09 октября 2017 года 
№ ТС-945/08 «О реализации права граждан на получение образования на 
родном языке»;
- Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 17.10.2017 г. № 47-20744/17-11 «О внесении 
изменений в письмо о формировании учебных планов образовательных 
организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год»;
- Постановлением 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 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 2 января 2016 года № 
81), (далее -  СанПиН).

Режим функционирования МОБУСОШ № 10 станицы Советской

Организация образовательного процесса в МОБУСОШ № 10 станицы 
Советской регламентируется календарным учебным графиком. Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 
Уставом МОБУСОШ № 10 станицы Советской.

Продолжительность учебного года для 1 класса -  33 учебные недели; 
для 2-4 классов -  34 учебные недели. Учебный год делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебной недели для 1-4 классов -  5 дней. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821- 

10): 1 класс -  21 час в неделю; 2, 3, 4 классы -  23 часа в неделю.



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований (СанПин 2.4.2.2821-10):
- 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);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.

Расписание звонков:

1 Смена
1 а, б классы 2-4 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
5 урок 11.50 - 12. 25

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 08.50 - 9.30
3 урок 09.40 -  10.20
4 урок 11.00 - 11.40
5 урок 12.00 - 12.40
6 урок 13.00 - 13.40
7 урок 13.50 -  14.30

Между учебными занятиями и дополнительными занятиями перерыв 45 
минут (СанПиН 2.4.2.2821-10).

Затраты времени на выполнение домашних заданий:
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» в МОБУСОШ № 10 станицы Советской установлены
следующие требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 
(по всем предметам) по классам:
1-й класс -  домашнего задания нет;
2-3-й классы -  1,5 часа в день;
4-й класс -  2 часа в день.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 
реализации учебного плана 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 
реализации учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 
части) учебного плана организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень, утверждённый 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, приказ 
Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576).
_____ Список учебников для 1-4 классов:_________ ________________ _______
Класс №

п/п
Наименование
учебника

Автор Издательство Год
издани
я

1 1 Азбука В.Г.Горецкий Просвещение 2015
2 Русский язык В.П.Канакина Просвещение 2014
3 Литературное

чтение
Л.Ф.Климанова Просвещение 2015

4 Математика М.И.Моро Просвещение 2015
5 Окружающий мир А. А. Плешаков Просвещение 2015
6 Кубановедение Е.Н.Ерёменко Перспективы

образования
2016,
2017

7 Изобразительное
искусство

Л.А.Неменская Просвещение 2012,
2015

8 Технология Н.И.Роговцева Просвещение 2013,
2015

9 Музыка Е. Д.Критская Просвещение 2013,
2015

10 Физическая
культура

В.И. Лях Просвещение 2013,
2015

2 1 Русский язык В.П.Канакина Просвещение 2015,
2016

2 Литературное
чтение

Л.Ф.Климанова Просвещение 2013,
2016

3 Английский язык В.П. Кузовлев Просвещение 2016
4 Математика М.И.Моро Просвещение 2012,

2013,
2016

5 Окружающий мир А. А. Плешаков Просвещение 2012,
2013,
2016

6 Кубановедение Е.Н.Ерёменко Перспективы
образования

2017

7 Изобразительное
искусство

Л.А.Неменская Просвещение 2013,
2015

8 Технология Н.И.Роговцева Просвещение 2013,
2016

9 Музыка Е. Д.Критская Просвещение 2013,
2015

10 Физическая
культура

В.И. Лях Просвещение 2013,
2015

3 1 Русский язык В.П.Канакина Просвещение 2016,
2017

2 Литературное Л.Ф.Климанова Просвещение 2014,



чтение 2016,
2017

3 Английский язык В.П. Кузовлев Просвещение 2016
4 Математика М.И.Моро Просвещение 2014,

2016,
2017

5 Окружающий мир А. А. Плешаков Просвещение 2014,
2016,
2017

6 Кубановедение М.В. Мирук Перспективы
образования

2013,
2017

7 Изобразительное
искусство

Л.А.Неменская Просвещение 2013,
2015

8 Технология Н.И.Роговцева Просвещение 2014,
2016,
2017

9 Музыка Е. Д.Критская Просвещение 2013,
2015

10 Физическая
культура

В.И. Лях Просвещение 2013,
2015

4 1 Русский язык В.П. Канакина Просвещение 2016
2 Литературное

чтение
Л.Ф.Климанова Просвещение 2014,

2016
3 Английский язык М.З.Биболетова Титул 2013
4 Математика М.И.Моро Просвещение 2014,

2015, 
2017

5 Окружающий мир А. А. Плешаков Просвещение 2014,
2015, 
2016

6 Кубановедение М.В.Мирук Перспективы
образования

2014

7 Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

А.В.Кураев Просвещение 2012

8 Изобразительное
искусство

Л.А.Неменская Просвещение 2013,
2015

9 Технология Н.И.Роговцева Просвещение 2014,
2017

10 Музыка Е. Д.Критская Просвещение 2013,
2015

11 Физическая
культура

В.И. Лях Просвещение 2013,
2015

Список учебных пособий для 1-4 классов:
класс №

п/п
Наименование
учебника

Автор Издательство Год
издани
я



1 1. Пропись 1-4. Т.П. Воронина Вако 2017
2. Математика. 

Рабочая тетрадь.
С.И. Волкова Просвещение 2016

3. Математика. 
Электронное 
приложение к 
учебнику М.И. 
Моро.

Просвещение 2015

4. Математика.
Проверочные
работы.

С.И. Волкова Просвещение 2016

5. Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь.

А.А. Плешаков Просвещение. 2016

6. Окружающий мир. 
Электронное 
приложение к 
учебнику А. А. 
Плешакова.

Просвещение 2015

7. Русский язык. 
Электронное 
приложение к 
учебнику В.П. 
Канакиной.

Просвещение 2015

8. Технология. Рабочая 
тетрадь.

Н.И. Роговцева, 
Н.В. Богданова

Просвещение 2016

9. Технология. 
Электронное 
приложение к 
учебнику Н.И. 
Роговцевой.

Просвещение 2015

2 1. Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь.

А.А. Плешаков Просвещение 2016

2. Окружающий мир. 
Электронное 
приложение к 
учебнику А. А. 
Плешакова.

Просвещение 2015

3. Зачетная тетрадь. 
Тематический 
контроль знаний 
учащихся. Русский 
язык

В.Т. Голубь М -  Книга 2017

4. Аудиоприложение к 
учебнику Л.Ф. 
Климановой.

Просвещение 2015

5. Зачетная тетрадь. 
Тематический 
контроль знаний

В.Т. Голубь М -  Книга 2017



учащихся.
Математика

6. Математика.
Проверочные
работы.

С.И. Волкова Просвещение 2016

7. Математика. 
Электронное 
приложение к 
учебнику М.И. 
Моро.

Просвещение 2015

8. Технология. Рабочая 
тетрадь.

Н.И. Роговцева, 
Н.В. Богданова

Просвещение 2016

9. Технология. 
Электронное 
приложение к 
учебнику Н.И. 
Роговцевой.

Просвещение 2015

1. Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь.

А.А. Плешаков Просвещение. 2016

2. Контрольные 
работы по русскому 
языку

О.Н. Крылова Экзамен 2016

3. Английский язык. 
Рабочая тетрадь.

М.З.Биболетова Титул 2016

4. Окружающий мир. 
Электронное 
приложение к 
учебнику А. А. 
Плешакова.

Просвещение 2015

5. Литературное 
чтение. Рабочая 
тетрадь.

М.В. Бойкина, 
Л.А.
Виноградская

Просвещение 2016,
2017

6. Литературное
чтение.
Аудиоприложение к 
учебнику Л.Ф. 
Климановой.

Просвещение 2015

7. Математика.
Проверочные
работы.

С.И. Волкова Просвещение 2016

8. Математика. 
Электронное 
приложение к 
учебнику М.И. 
Моро.

Просвещение 2015

9. Кубановедение. 
Рабочая тетрадь.

Т.А. Науменко, 
Ю.А. Матвеева

ОИПЦ
Перспективы
образования

2016



10 Технология. 
Электронное 
приложение к 
учебнику Н.И. 
Роговцевой.

Просвещение 2015

1. Окружающий мир. 
Электронное 
приложение к 
учебнику А.А. 
Плешакова.

Просвещение 2015

2. Контрольные 
работы по русскому 
языку, в 2 частях

О.Н. Крылова Экзамен 2016

3. Литературное
чтение.
Аудиоприложение к 
учебнику Л.Ф. 
Климановой.

Просвещение 2015

4. Кубановедение. 
Рабочая тетрадь.

Т.А. Науменко, 
Ю.А. Матвеева

ОИПЦ
Перспективы
образования

2016

5. Математика.
Проверочные
работы.

С.И. Волкова Просвещение 2016

6. Контрольные 
работы по 
математике

В.Н. Рудницкая Экзамен 2016

7. Математика. 
Электронное 
приложение к 
учебнику М.И. 
Моро.

Просвещение 2015

8. Технология. 
Электронное 
приложение к 
учебнику Н.И. 
Роговцевой.

Просвещение 2015

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 начального общего образования (далее 
ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.



С целью формирования у обучающихся современной культуры 
безопасности жизнедеятельности программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни в 1-4 классах реализуется через 
внеурочную деятельность: кружки -  «Азбука безопасности» в 1-2 классах, 
«Друзья Спасайкина» в 3-4 классах.

Количество часов на преподавание предмета «Русский язык» увеличено 
в 1-3 классах до 5 часов в неделю, в связи с этим количество часов на 
преподавание предмета «Окружающий мир» сокращено до 1 часа в неделю, 
поэтому в 1-4 классах предусмотрен кружок «Земля - наш общий дом», 
поддерживающие интегрированный курс «Окружающий мир».

УМК, используемые для реализации учебного плана
Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

УМК «Школа России».

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.

В 4-ом классе учебный предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики» реализуется через модуль «Основы православной культуры».

Учебный процесс организован по пятидневной учебной неделе, поэтому 
в 1 полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» преподаётся в 
объёме 5 часов в неделю, а во втором полугодии - 4 часов в неделю. Учебный 
предмет «Литературное чтение» в 1 полугодии изучается в объёме 3 часов в 
неделю, а во втором полугодии - 4 часов в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

В 1, 2, 3, 4 классах 1 час из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, добавлен на изучение предмета 
«Кубановедение», что определено региональной спецификой учебного плана.

Цель предмета «Кубановедение» в начальной школе -  развитие и 
воспитание гуманной, социально активной личности, относящейся 
ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, культуре, 
уважительно -  к жителям края.

Курс «Кубановедение» призван решать следующие задачи:
- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и 

приумножение исторического и культурного наследия своего края;
- развитие экологического мышления, формирование экологической 

грамотности;
формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности ребёнка, толерантного отношения к людям разных 
национальностей, вероисповеданий;

- развитие креативности младшего школьника, способности к 
позитивному преобразованию окружающего мира.

Деление классов на группы



Деление во 2 -  4-х классах на группы осуществляется для изучения 
английского языка, так как наполняемость классов составляет:

2а -  25 человек, 26 -  22 человека, За -  24 человека, 36 -  24 человека, Зв
-  20 человек, 4а -  26 человека, 46 -  26 человек.

Учебные планы для I -  IV классов
Таблица-сетка часов. Приложение № 1.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся первого класса не проводится.
Формами промежуточной аттестации являются:

-  письменная проверка -  письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 
работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты;

-  устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 
форме ответа на билеты, беседы, собеседования;

-  комбинированная проверка -  сочетание письменных и устных форм 
проверок.

Текущий контроль успеваемости учащихся 1-4 классов по предметам, 
которые в соответствии с ООП МОБУСОШ № 10 станицы Советской не 
предполагают бального оценивания, в течение учебного года осуществляется 
без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по итогам учебного года 
используется положительная и не различимая по уровням фиксация.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана.

Директор МОБУСОШ № 10 
станицы Советской Л.Д.Попова



Приложение № 1

Утверждено 
решением педагогического совета 

от 20.10.2017 г. протокол № 2 
Директор МОБУСОШ № 10 

станицы Советской 
_____________ Л. Д. Попова

Таблица-сетка часов 
учебного плана муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 10 станицы 
Советской муниципального образования Новокубанский район для 1-4-х 
классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 
в 2017 -  2018 учебном году

Предметные области
Учебные
п р ед м ет ы ^ ^ ^ ^ ^ ^

Классы

Количество часов в неделю Всего
часовI

А, Б
II

А, Б
III

А, Б
IV

А, Б
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 неделе 20 22 22 22 86
Часть, формируемая 
участниками 
образовател ън ых 
отношений Кубановедение 1 1 1 1 4
Максимально 
допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, СанПиН 
2.4.2.2821-10

При 5-дневной неделе 21 23 23 23 90

Родной язык и родная литература не преподаются.



Заместитель директора по УВР Таскина С.Г. 
5 - 61-08


