1.2.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПРЕДМЕТА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО

1.2.13. Родной язык (русский)
ЛИЧНОСТНЫЕ:
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего
народа;
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей
народа;
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности
русского языка;
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями
между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного
русского быта; фольклорная лексика);
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую
этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем
средства для ее решения;
 планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной
задачей; с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности;
 овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.
Познавательные
Учащиеся научатся:
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством
учителя);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объема;
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета,
обсуждении

прослушанного,

участвовать в диалоге при

прочитанного

произведения.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной
линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся:
 отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в
заставке текста (книги)
 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского
быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной
тематике;
использовать словарные статьи учебника для определения лексического
значения слова;
 составлять «Словарь в картинках»
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с
изученными темами;
при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся:
 составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове;
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
 различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в
слове;

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»
научатся:
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной
речевой ситуации;
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;
 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
выделять в нем наиболее существенные факты.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста)
собственное суждение;
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
выделяя два-три существенных признака под руководством учителя;
 отличать прозаический текст от поэтического:
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы);
 использовать с помощью учителя учебные толковые словари для
определения лексического значения слова.
1.2.14. «Литературное чтение на родном языке (русском)»
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будет сформировано:
• положительное отношение к урокам литературного чтения на родном

языке;
• познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому

языку, а через него - к родной культуре.

Учащиеся приобретают опыт:
• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;
• внимательного

отношения

к

собственным

переживаниям

и

переживаниям других людей;
У учащихся может быть сформировано:
• представление о русском языке как духовной,

нравственной и

культурной ценности народа;
• отношение к правильной устной и письменной речи как показателям

общей культуры человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
 воспринимать на слух художественное произведение в исполнении
учителя,
учащихся;
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 декламировать

стихотворные

произведения

после

предварительной

подготовки, заучивать наизусть небольшие стихотворения;
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
 находить заглавие текста, называть автора произведения;
 знакомиться

с

книгой

с

опорой

на

три

основных

показателя:

иллюстрацию, заглавие, фамилию автора;
 оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный
опыт;
 узнавать сюжет по иллюстрациям;
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки,
сказки).

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист,
иллюстрация)
 понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать
нормы русского и родного литературного языка в собственной речи,
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме
представленного в учебнике материала).
Учащиеся получат возможность научиться:
• соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме
представленного материала);
• с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них;
• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью

учителя, опираясь на личный опыт;
• пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину;
• выделять рифмы в тексте стихотворения;
• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
• с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с

использованием словарей и другой справочной литературы;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью

учителя делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• с

помощью

прослушанного/прочитанного

учителя
текста

участвовать
(задавать

в

вопросы,

обсуждении
высказывать

и

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
•

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью

учителя;
•

проговаривать последовательность действий на уроке;

•

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с

материалом учебника;
•

работать по предложенному учителем плану.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• находить

значения

отдельных

слов

в

толковом

словаре

(под

руководством учителя);
 сравнивать героев разных произведений;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно

пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные
Учащиеся научатся’.
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне

предложения или небольшого текста);
• формулировать собственное мнение и позицию;
• участвовать в диалоге;
• слушать и понимать речь других;
• задавать вопросы;
• допускать возможность существования у людей различных точек

зрения, в том числе не совпадающих с собственной;
• договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения,

следовать им;
• учиться работать в паре.

Учащиеся получат возможность научиться:
 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих
интересах;
 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;
 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.2.12 Родной язык (русский)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и
заставок.
Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение

над

значением

слова.

Слова,

обозначающие

предметы

традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба,
терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то,
во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)
Особенности фольклорного текста.
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках,
прибаутках).
Проектное задание: «Словарь в картинках».
Раздел 2. Язык в действии (1 час)
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?. Цели и
виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,

используя текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового

общения

(приветствие,

прощание,

извинение,

благодарность,

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
2.2.2.13. «Литературное чтение на родном языке (русском)»
Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)
1.1 Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Особенности оформления
книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
1.2 Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие

предметы традиционного русского быта (изба, терем, хоромы, горница,
светлица, светец, лучина и т. д.). Работа со словом (распознавание прямого и
переносного значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение
активного словарного запаса.
1.3 Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак,

рубаха, сарафан, лапти и т.д.). Слова, обозначающие предметы традиционного
русского быта (национальная одежда. Особенности языка сказки (сравнения,
синонимы, антонимы, и т.д.).
1.4 Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись

(прием усиления изобразительности текста с помощью повторения ударных и
безударных

слогов,

гласных

и

согласных

звуков)

в

стихотворном

художественном тексте. Поэтические повторы, образующие особое построение
текста.
Язык в действии (1 час)
2.1 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Монолог как форма
речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)

ответа на вопрос. Отбор и использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического
высказывания.
Секреты речи и текста (2 час)
З.1. Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи.
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них,
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свое
мнение о прочитанном.
3.2 Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в
условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями
этикета на основе прочитанных произведений.

3.1. Учебный план начального общего образования
Базисный

учебный

план

образовательных

учреждений

Российской

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального
общего образования (далее —

учебный план), фиксирует общий объём

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Содержание образования на ступени начального общего образования
реализуется

преимущественно

за

счёт

введения

учебных

курсов,

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход
и индивидуализацию обучения.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области образования, возможность обучения на
государственных

языках

субъектов

Российской

Федерации

и

родном

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество
занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой

участниками

образовательного

процесса,

включающей

внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное

развитие

обучающегося

в

соответствии

с

его

индивидуальностью.
Образовательное

учреждение

самостоятельно

в

организации

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.
д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных
предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к
структуре

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов,
курсов» примерной основной образовательной программы начального общего
образования.
Часть

базисного

образовательного

учебного

процесса,

плана,

обеспечивает

формируемая
реализацию

участниками

индивидуальных

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует),
может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и
внеурочная

деятельность.

В

соответствии

с

требованиями

Стандарта

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой
учреждении.

частью

образовательного

Образовательные

процесса

учреждения

в

образовательном

предоставляют

обучающимся

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной

образовательной

программы

начального

общего

образования

определяет образовательное учреждение.
Для

развития

потенциала

одарённых

и

талантливых

детей

могут

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей)

индивидуальные

учебные

планы,

в

рамках

которых

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин,
курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано
дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов,
программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Для первой ступени общего образования представлены три варианта
базисного учебного плана:
• вариант 1 — для образовательных учреждений, в которых обучение
ведётся на русском языке;

• вариант 2 — для образовательных учреждений, в которых обучение
ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов
России;
• вариант 3 — для образовательных учреждений, в которых обучение
ведётся на родном (нерусском) языке, в том числе в образовательных
учреждениях субъектов Российской Федерации, в которых законодательно
установлено государственное двуязычие.
В школе используется первый вариант учебного плана.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная
продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
• в 1 классе — 35 минут;
• во 2—4 классах — 40 минут (по решению п/с школы)
Учебный

план

является

основой

для

разработки

учебного

плана

образовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются
основные показатели базисного учебного плана:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
• направления внеурочной деятельности и количество часов на их
реализацию.

Учебный план
начального общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова муниципального
образования город Армавир Краснодарского края для 1-4 классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования,
на 2019-2020 учебный год.
Пояснительная записка
Цели и задачи муниципального автономного общеобразовательного
учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова

Цель муниципального автономного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова на уровне
начального общего образования - создание условий для развития и воспитания
личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования.
Задачи: создавать устойчивую систему образования, поддерживающую
тенденции реализации развивающего личностно ориентированного обучения;
создавать условия для всестороннего развития личности;
формировать у обучающихся универсальные учебные действия, умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
заложить основу учебной деятельности ребенка как систему учебных и
познавательных мотивов;
обеспечивать преемственность между общеобразовательными программами
начального и основного общего образования.
Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
–
средней
общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова на уровне начального
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС прогнозируются
следующие ожидаемые результаты:
достижение обучающимися личностных результатов (готовность и способность
обучающихся к саморазвитию);
сформированность мотивации к обучению и познанию (осмысление и принятие
базовых ценностей);
достижение обучающимися метапредметных
результатов (освоение
универсальных
учебных
действий:
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);

достижение предметных результатов (освоение опыта предметной
деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на
основе элементов научного знания, современной научной картины мира).
Особенности и специфика муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
№ 7 имени Г.К. Жукова
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 7 имени Г.К. Жукова на уровне начального
общего образования реализует общеобразовательную программу начального
общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами начального общего образования. В текущем
учебном году 1-4 классов- 24 классов комплектов.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная
школа
№7
имени
Г.К.
Жукова
реализует
общеобразовательную программу начального общего образования (1-4 классы)
(4-летний срок освоения) через учебный план, внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения
– средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова сформирован в
соответствии с нормативными документами и с основными образовательными
программами
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами с учётом примерных основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования, внесенных в
реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 года №1/5).
При
составлении
учебного
плана
муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №7
имени Г.К. Жукова руководствовалось следующими нормативными
документами:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта

начального общего образования» с изменениями и дополнениями (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 2013 года № 1015;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями (далее - СанПиН
2.4.2.2821-10);
 Письмом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 12 июля 2019 года № 47- 01-13-13907/19 «О
формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского
края на 2019-2020 учебный год»;
 Письмом Минобрнауки России от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О
реализации права граждан на получение образования на родном языке»;
 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577,
1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных
самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе,
родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав
обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский
язык, из числа языков народов Российской Федерации.
Режим функционирования муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
№7 имени Г.К. Жукова
Организация
образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического совета
МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова (протокол №1 от августа 2019г.). Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и
Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова.
1.Продолжительность учебного года
1классы - 33 учебные недели, четыре четверти;
2-4 классы - 34 учебные недели, четыре четверти.
2. Продолжительность учебной недели в 1-4 -х классах - 5 дней.
3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы
I
II III IV

Максимально допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
(СанПиН 2.4.2.2821-10)

21

23

23

23

4.Обучение детей в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся только в первую смену;
 5-дневная учебная неделя;
 организация
в
середине
учебного
дня
динамической
паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
 использование «ступенчатого» режима обучения: в первой четверти по 3
урока в классно-урочной системе по 35 минут, после адаптационного периода
- по 4 урока в день по 35 минут, со второго полугодия продолжительность
урока в 1-ом классе - 40 минут;
 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний
обучающихся;
 дополнительные недельные каникулы с 17.02.2020г. по 23.02.2020г.
Расписание звонков:
1 смена (1а,1б,1в,1г,1д,1е классы)
1смена
2 смена (3-4 классы)
1 полугодие
2 полугодие
2 классы
1 урок 8.00 - 8.35
1 урок 8.00 - 8.40
1 урок 8.00 - 8.40
1 урок - 13.10 – 13.50
2 урок 8.55 - 9.30
2 урок 9.00 - 9.40
2 урок 9.00 - 9.40
2 урок - 14.00 – 14.40
Динамическая пауза
Динамическая пауза
3 урок 10.00 – 10.40 3 урок - 15.00 – 15.40
9.30-10.10
9.40-10.20
4 урок 11.00 - 11.40
4 урок - 15.50 – 16.30
3 урок 10.30-11.05
3 урок 10.30 - 11.10
5 урок 12.00 - 12.40
5 урок - 16.40 – 17.20
4 урок 11.15-11.50
4 урок 11.20 - 12.00
5 урок 12.05 - 12.45
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин.

Режим чередования учебной деятельности
Классы
1
2
3
4

Учебная деятельность
ФГОС
1 смена
2 смена
уроки
внеурочная деятельность
уроки
внеурочная деятельность
внеурочная деятельность
уроки
внеурочная деятельность
уроки

5.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения по всем предметам в следующих пределах: 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 федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень,
утверждённый приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК
«Школа России».
Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по учебникам
«Кубановедение» авторы: Еременко Е.Н. и др. ОИПЦ «Перспективы
образования» (1-2 классы), Мирук М.В. ОИПЦ «Перспективы образования» (3-4
классы).
Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №7
имени Г.К. Жукова обеспечивает введение в действие и реализацию требований
ФГОС НОО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373.
Так как идёт сокращение часов учебного предмета «Окружающий мир» до 1
часа в неделю, в школе предусмотрен курс внеурочной деятельности «Экология
для младших школьников», поддерживающий этот интегрированный учебный
предмет. С целью формирования у обучающихся современной культуры
безопасности жизнедеятельности в начальных классах реализуется программа
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни через учебные
предметы
«Окружающий мир», «Физическая культура», а также курсами
внеурочной деятельности (секция «От игры к спорту», кружок «Спортивный
туризм», факультатив «Экология для младших школьников», кружок «Здоровый
и безопасный образ жизни в социуме»).
Задачи духовно – нравственного развития обучающихся при получении
начального общего образования реализуются через учебные предметы,
включенные в учебный план «Литературное чтение», «Окружающий мир»,
«ОРКСЭ», «Музыка», «Изобразительное искусство», а также курсами
внеурочной деятельности ( факультативы «Я – гражданин России», «Основы
православной культуры»). Введение курса «Основы религиозных культур и

светской этики» осуществляется в 4а,4б,4в,4г, 4д, 4е классах с реализацией
модуля ОПК в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего
учебного года.
Целью курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является
светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, (Основы
православной
культуры)
осуществляется
родителями
(законными
представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и
фиксируется
протоколами
родительских
собраний.
На
основании
произведённого выбора формируются группы обучающихся. Их количество
определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся
возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в
школе условий и ресурсов.
В учебный план с 2019-2020 учебного года внесены изменения,
предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных
областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью
реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка,
родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской
Федерации.
Обучение шахматам ведётся в рамках дополнительного образования в
группах на параллели 1-3 классов.
С целью развития
экономического образа мышления, воспитания
ответственности и нравственного поведения в области экономических
отношений в семье, формирования опыта применения полученных знаний и
умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи в
параллели 3-х классов реализуется курс внеурочной деятельности «Финансовая
грамотность».
Деление классов на группы
При изучении предметов в начальной школе деление классов на группы не
предусмотрено.
Учебные планы для I – IV классов
Таблица-сетка часов учебного плана муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №7
имени Г.К. Жукова для 1 -4-х классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования на
2019 - 2020 учебный год прилагается.
Формы промежуточной аттестации
В соответствии с действующим в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе №7

имени Г.К. Жукова «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится четвертям в форме
текущего, итогового опроса, контрольных работ, комплексных работ, защиты
проектов.
Промежуточная аттестация обучающихся 1 -х классов не проводится.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 – 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова
муниципального образования город Армавир
2019– 2020 учебный год
Учебные
Предметные области предметы

Количество часов в неделю

Всего
часов

I

II

III

IV

А, Б, В,
Г, Д, Е

А, Б, В,
Г, Д, Е

А, Б, В,
Г, Д, Е

А, Б, В,
Г, Д, Е

Русский язык

4,8

5

5

5

19,8

Литературное чтение

3,8

4

4

3

14,8

0,2

-

-

-

0,2

0,2

-

-

-

0,2

—

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

—

—

—

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Классы

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология

Родной язык
(русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(английский)

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура Физическая культура

3

3

3

3

12

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка, СанПиН2.4.2.2821-10
при 5-дневной учебной неделе

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

3.2.План внеурочной деятельности
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
внеурочной деятельности 1-х классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова
муниципального образования город Армавир
2019-2020 учебный год
Внеурочная
деятельность
Спортивнооздоровительное
направление

Кружок:
Спортивный
туризм
Секция: От
игры к спорту
ДуховноФакультативы:
нравственное.
Я- гражданин
России
Основы
православной
культуры
Социальное
Факультатив:
направление
Экология для
младших
школьников
Кружок:
Здоровый и
безопасный
образ жизни в
социуме
ОбщеФакультатив:
интеллектуальное Риторика
направление
Шахматы
(договор)
Общекультурное Факультатив:
направление.
Оригами:

Количество часов

Всего часов

1а
-

1б
-

1в
-

1г
2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1д
-

1е
2

12

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

12

18

6

волшебная
бумага
Всего к финансированию при 5-ти
дневной учебной неделе

10
8

10
8

10
8

10
8

10
8

10
8

60
48

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
внеурочной деятельности 2-х классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова
муниципального образования город Армавир
2019-2020 учебный год
Внеурочная
деятельность
Спортивнооздоровительное
направление

Кружок:
Спортивный
туризм
Секция: От
игры к спорту
ДуховноФакультативы:
нравственное.
Я- гражданин
России
Основы
православной
культуры
Социальное
Факультатив:
направление
Экология для
младших
школьников
Кружок:
Здоровый и
безопасный
образ жизни в
социуме
ОбщеФакультатив:
интеллектуальное Риторика
направление
Шахматы
(договор)
Общекультурное Факультатив:
направление.
Оригами:
волшебная
бумага
Всего
Всего к финансированию при 5-ти
дневной учебной неделе

Количество часов

Всего часов

2а
2

2б
-

2в
2

2г
2

2д
2

2е
-

-

2

-

-

-

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

6

10
8

10
8

10
8

10
8

10
8

10
8

60
48

12

12

12

18

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
внеурочной деятельности 3-х классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова
муниципального образования город Армавир
2019-2020 учебный год
Внеурочная
деятельность
Спортивнооздоровительное
направление

Кружок:
Спортивный
туризм
Секция: От
игры к спорту
Секция Самбо
в школе
ДуховноФакультативы:
нравственное.
Я- гражданин
России
Основы
православной
культуры
Социальное
Факультатив:
направление
Экология для
младших
школьников
Кружок:
Здоровый и
безопасный
образ жизни в
социуме
ОбщеФакультатив:
интеллектуальное Риторика
направление
Факультатив :
Финансовая
грамотность
Шахматы
(договор)
Общекультурное Факультатив:
направление.
Оригами:
волшебная
бумага
Всего к финансированию при 5-ти
дневной учебной неделе

Количество часов
3а
-

3б
-

3в
-

2

2

2

Всего часов
3г

3д

3е
2

12

12

2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

9

9

9

9

9

9

60

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
внеурочной деятельности 4-х классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова
муниципального образования город Армавир
2019-2020 учебный год
Внеурочная
деятельность
Спортивнооздоровительное
направление
Духовнонравственное.

Количество часов
Секция: От
игры к спорту

Факультативы:
Я- гражданин
России
Факультатив:
Экология для
младших
школьников
Кружок:
Здоровый и
безопасный
образ жизни в
социуме
ОбщеФакультатив:
интеллектуальное Риторика
направление
Общекультурное Кружок:
направление.
Оригами:
волшебная
бумага
Всего к финансированию при 5-ти
дневной учебной неделе

4а
2

4б
2

2

Всего
часов

4в
2

4г
2

4д
2

4е
2

12

2

2

2

2

2

12

2

2

2

2

2

2

12

1

1

1

1

1

1

6

2

2

2

2

2

2

12

1

1

1

1

1

1

6

10

10

10

10

10

10

60

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению
реализации основной образовательной программы начального общего
образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их
ключевого значения.
Кадровый потенциал начального общего образования в МАОУ СОШ № 7
имени Г.К. Жукова составляют:
• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной
образовательной программы начального общего образования, управлять
процессом
личностного,
социального,
познавательного

(интеллектуального), коммуникативного развития
обучающихся
(учащихся) и процессом собственного профессионального развития;
• школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется
потребностями создания психологически безопасной образовательной
среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления
реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития
обучающихся
(учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других
субъектов образования по достижению современных образовательных
результатов в начальной школе;
• руководитель МО учителей начальной школы с функциями
администратора начального общего образования, ориентированный на
создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования,
управляющий
деятельностью
начальной
школы
как
единого
социокультурного
организма,
ключевого
звена
развивающего
образовательного пространства, способный генерировать, воспринимать и
транслировать инновационные образовательные идеи и опыт;
• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и
способностей,
формированию
общей
культуры
обучающихся,
расширению социальной сферы в их воспитании.
• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к
информации, участвующий в процессе воспитания культурного и
гражданского
самосознания,
содействующий
формированию
информационной компетентности обучающихся;
• медицинский персонал (по договору с МБУЗ городская поликлиника № 1
муниципального образования город Армавир), обеспечивающий первую
медицинскую помощь и диагностику, создающий систему мониторинга
здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию
школьников;
МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова на 100% укомплектована
педагогическими кадрами для реализации ООП НОО, что позволяет проводить
обучение в соответствии учебным планом общеобразовательной школы.
Штат педагогических работников начальной школы составляет 17
педагогов. Рациональность распределения нагрузки между работниками
является оптимальной.
Все педагоги имеют высшее образование, позволяющее реализовывать
программы, соответствующие типу и виду ОУ.
Общее
количество
педагогов

Стаж работы
до 2х 2-5 5лет
лет 10

Образование
10- свыше Высшее
Среднее
20 20 лет професпрофес-

Не имеют
профес-

лет

лет

сиональное сиональное сионального
образования
19 / 100 % 0 / 0%
0/0%
19
1
4
3
2
9
Квалификация педагогических кадров ОУ:
Учебный год Количество
Процент, имеющих квалификационную категорию
учителей
Высшая
Первая
Соответствие
начальных
занимаемой
классов
должности
10(50%)
3 (15%)
4(21 %)
2019-2020
19
Уровень готовности учителей к реализации
образовательных
программ: все учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие
в начальной школе (учитель английского языка, учитель физической культуры)
прошли КПК, связанные с введением ФГОС.
Критерии оценки результативности деятельности
педагогических работников
Критерии оценки Содержание критерия
Показатели/
индикаторы
Достижение
Готовность
и
способность В баллах
обучающимися
обучающихся
к
саморазвитию,
личностных
сформированность
мотивации
к
результатов
обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся,
отражающие
их
индивидуальноличностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской
идентичности
Достижение
Освоенные
обучающимися
обучающимися
универсальные
учебные
действия
метапредмет(познавательные,
регулятивные
и
ных результатов
коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями,
составляющими
основу
умения
учиться,
и
межпредметными
понятиями
Достижение
Освоенный обучающимися в ходе
обучающимися
изучения учебного предмета опыт
предметных
специфической для данной предметной
результатов
области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и
применению,
а
также
система
основополагающих
элементов
научного знания, лежащих в основе

современной научной картины мира

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных
достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном
самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических работников
учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных)
учениками
и
родителями;
использование
учителями
современных
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в
методической и научной работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со
всеми участниками образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников МАОУ СОШ № 7 имени
Г.К. Жукова к
реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС;
• освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно - методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению
ФГОС начального общего образования является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов
на всех этапах реализации требований ФГОС.
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения
ФГОС.
4. Методические совещания.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и научно-методического советов, совещания при заместителе
директора по учебной и учебно-методической работе, в виде решений
педагогического совета, размещённых на сайте презентаций.
Для реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова имеется
коллектив специалистов, выполняющих следующие функции.
№ Специалисты
Функции
Количество
п/п
специалистов
в начальной
школе
1. Учитель
Организация
условий
для 19
успешного
продвижения
ребёнка
в
рамках
образовательного процесса
2. Библиотекарь
Обеспечивает
доступ
к 1
информации,
участвует
в
процессе
воспитания
культурного и гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной
компетентности
учащихся
путём обучения поиска, анализа,
оценки
и
обработки
информации
3. Административный Обеспечивает для специалистов 1
персонал
ОУ условия для эффективной
работы, организует контроль и
текущую
организационную
работу.
4. Медицинский
Обеспечивает
первую 1
персонал (работа медицинскую
помощь
и
по
договору
с диагностику,
осуществляет
МБУЗ
городская мониторинг
здоровья

поликлиника № 1)

5

Психолог

школьников с целью сохранения
и укрепления их здоровья,
организует диспансеризацию и
вакцинацию учащихся.
Обеспечивает
создание 1
психологически
безопасной
образовательной
среды,
проектирования
зоны
ближайшего
развития,
установления реальной картины
и
проблем
личностного,
социального, познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного
развития
обучающихся
(учащихся),
психологического обеспечения
деятельности учителя, других
субъектов
образования
по
достижению
современных
образовательных результатов в
начальной школе.

3.Организационный раздел

