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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. 

для 1 - 4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

на 2018-2019 учебный год. 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

I. Общие положения. 

1. Учебный  план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. 

сформирован в соответствии с 

 Законом Российской Федерации «Об образовании», 

 Типовым положением об образовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196, 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования РФ №1312 от 09.03.2004 г., 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального 

общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. 

N 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утверждённый приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. 

N1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утверждённый приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. № 

81 “О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях” 

 Приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года № 84-р 

планом  мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики (далее-ОРКСЭ)» Министерство образования Московской 

области направляет для организации работы следующие приказы Минобрнауки Российской 

Федерации: 

 - от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 
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 - от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министра образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказом министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2018-2019 

учебный год». 

 Письмом Министерства образования Московской области от 04.03.2014 № 1602/11б 

 

 2. В соответствии с вышеизложенными документами учебный план образовательного 

учреждения предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования 

на основе сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. Продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

 

3.  Обучение 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 в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

 
4. В общеобразовательной организации осуществляется присмотр и уход в группах продленного 

дня при создании условий, включающих организацию обеда  и прогулок для всех учащихся. 

 
5. В начальной, основной и старшей школе пятидневная учебная неделя, продолжительность 

урока 45 минут. 

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 классов - 5 уроков. 

 
6. В 1-4 классах содержание курса по основам безопасности жизнедеятельности интегрировано 

в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно использовать учебное время, и 

обеспечивает формирование умения школьников применять полученные знания в различных 

нестандартных ситуациях.  

Преподавание данного предмета в 1-4 классах реализуется в рамках внеурочной деятельности 

через кружок «Школа безопасности», а также в рамках учебных предметов окружающий мир, 

физическая культура и технология.  

7. В качестве иностранного языка в образовательном учреждении изучается английский язык (со 

второго класса). 
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8. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» на текущий учебный год и приказом Министерством образования и науки РФ от 26 

января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253». Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения. 

 

II. Характеристика содержания образования и особенности учебного плана 
 

Начальное общее образование. 

Первая ступень общего образования – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное 

звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и 

развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только 

на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной 

школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических 

норм и другое. На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Обучение в 1-х - 4-х классах осуществляется по Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования. В связи c этим предусматривается внеурочная 

деятельность, которая охватывает все требуемые ФГОСом направления: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное. 

Современные тенденции развития Российского государства, необходимость интеграции России в 

мировое сообщество обусловили введение в начальной школе изучения иностранного языка. Со 

второго класса введен предмет «Иностранный язык» (Английский язык) по 2 часа в неделю. При 

проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 5 часов в неделю в 1 – 3 классах, 4 часа в неделю 

в 4 классе. Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности – вот основные задачи реализации содержания предметной области « Русский язык и 

литературное чтение» . 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 
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задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Учебный предмет «Родной язык» реализуется через изучение предмета «Русский язык» 

(основание: запрос родительской общественности (родителей и законных представителей), ФГОС 

НОО и Устава школы) 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» реализуется через изучение предмета 

«Литературное чтение» (основание: запрос родительской общественности (родителей и законных 

представителей), ФГОС НОО и Устава школы) 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается по 4 часа в неделю  в 1 – 4 классах.  

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию следующих 

целей в реализации содержания:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Изучение иностранного языка, предметная область «  Иностранный язык»  (2 часа в неделю во 2 

- 4 классах) направлено на формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка в начальных классах направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.". 

 

Учебный предмет «Математика» изучается по 4 часа в неделю в 1 – 4 классах. Содержание и 

реализация данной предметной области «Математика и информатика» направлено на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 



 

 

5 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  учебных 

и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме – вот основные задачи реализации содержания предметной 

области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 часа в неделю в 1 – 4 

классах) является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Содержание и реализация данной предметной области 

направлены на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Изучение предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных 

действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний 

правил дорожного движения. 

 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) 

в 4 классе по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики (1 час в 

неделю).  

Основными задачами  реализации содержания  предметной области « Основы религиозных 

культур и светской  этики»  являются: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  
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 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем предмета. 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру – вот задачи, поставленные при изучении ОРКСЭ. 

 

Изучение предметов эстетического цикла, в частности предмета «Изобразительное искусство» 

направлено на  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Цикл направлен на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре.  

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности вот ориентиры при изучении предметной области 

«Технология». 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

 

Изучение физической культуры (3 часа в неделю в 1 – 4 классах) направлено на достижение 

следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни  - вот задачи изучения содержания 

предметной области « Физическая культура» 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка обучающихся 1-4 классов не превышает установленных 

норм. 
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Учебный план внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

Кубинской СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Решением Министерства образования Московской области совместно с Федерацией шахмат 

Московской области с 1 сентября 2016 года  в 1-х классах общеобразовательных организаций в 

рамках внеурочной деятельности введён обучающий курс «Шахматная азбука». 

Обучающий курс «Шахматная азбука» направлен на развитие у школьников аналитико-

синтетической деятельности, мышления, суждения, умозаключения, способности ориентироваться 

на плоскости, учит ребёнка сравнивать, обобщать, запоминать, предвидеть результаты своей 

деятельности, что способствует формированию универсальных учебных действий при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 -Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность.  

 - Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. экскурсии; 

2. кружки;  

3. секции;  

4. конференции;  

5. ученическое научное общество; 

6. олимпиады; 

7. соревнования;  

8. конкурсы; 

9. фестивали; 

10. поисковые и научные исследования;  

11. общественно-полезные практики.  

Для реализации внеурочной деятельности в ОУ организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов лицея и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя, 

педагог-организатор, педагог-психолог, воспитатель и другие). Координирующую роль 

выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 -взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 -организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  
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-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 -ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей) в объеме не более 10 часов в неделю.  

    Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями основной 

образовательной программы начального общего образования и дополняют друг друга.  

   Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально допустимой 

нагрузки обучающихся, так как они не является учебными занятиями.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

 

Заместитель директора по УВР:                             Мартьянова Л.И. 

 


