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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи общеобразовательной организации 

Цель: обеспечение выполнения требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее - ФГОС НОО).  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач:  

– формирование общей культуры, развитие духовно-нравственных, 
гражданских, социальных, личностных и интеллектуальных, творческих 
способностей, 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;  
– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися;  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий  

и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы;  



– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района). 

  
Ожидаемые результаты  

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 
  

Особенности и специфика школы  

Школа работает над созданием образовательной среды, направленной 
на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  
В школе реализуется основная образовательная программа начального 

общего образования для 1-4 классов - 4-летний срок освоения.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Основные федеральные нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373;  



- Порядок 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 года № 1015;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011 г); 

Учебный план составлен с учетом Примерной основной 
образовательной программой начального общего образования, внесена в 
реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 08 
апреля 2015 года № 1/5). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 1. 

 Учебные занятия в 2018 – 2019 учебном году организованы в одну 

смену. Начало занятий в 8.00 часов. Продолжительность уроков для учащихся 

2 – 4 классов 40 минут.  

 МБОУ СОШ № 1 осуществляет образовательный процесс по графику: 

- пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 

1-4 классов. 

 Продолжительность учебного года для учащихся 1 – х классов 

составляет 33 учебных недели, для учащихся 2 – 4 классов – 34 учебных 

недели.  

Учебный год в 1-4 классах делится на четыре четверти. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка обучающих в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 составляет: 

класс 1 2 3 4 

часы 21 23 23 23 

 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- 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); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы организованы в середине третьей 

четверти. 

 В 2018 – 2019 учебном году в МБОУ СОШ № 1 для учащихся 2 – 4 

классов действует следующее расписание звонков: 

 - утренняя зарядка – 8.00 – 8.10 

 - 1 урок   - 8.10 - 8.50 

 - 2 урок   - 9.10 – 9.50  

 - 3 урок   - 10.10 – 10.50 

 - 4 урок   - 11.10 – 11.50 

 - 5 урок   - 12.10 – 12.50 

 - 6 урок   - 13.00 – 13.40 

 - 7 урок   - 13.50 – 14.30 

Для учащихся 1 – х классов установлено следующее расписание звонков: 

Утренняя зарядка с 8.00 – 8.10 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок   - 8.10 - 8.45 1 урок   - 8.10 - 8.50 

2 урок   - 9.05 – 9.40 2 урок   - 9.10 – 9.50 

Динамическая пауза – 9.40 – 10.20 Динамическая пауза – 10.10 – 10.50 

3 урок   - 10.30 – 11.05 3 урок   - 11.10 – 11.50 

4 урок   - 11.25 – 12.00 4 урок   - 12.10 – 12.50 

 5 урок   - 13.00 – 13.40 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями 40 минут. 

 - Продолжительность внеурочной деятельности при реализации ФГОС: 

в 1 – х классах: 1 и 2 четверть – 1 занятие -35 мин.; 

   3 и 4 четверть - 1 занятие -40 мин. 

Во 2 – 4 – х классах: 1 занятие – 40 мин. в, течение всего учебного года 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV классе – 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, 
утвержден 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 
года № 576).  

Перечень используемых учебников и учебных пособий, используемых 
при реализации учебного плана, размещен в основной образовательной про 
грамме начального общего образования (утверждена решением 
педагогического совета от 05.02.2018 года, протокол № 7). 

 

Особенности учебного плана 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объѐм 

нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав, 

структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план 

начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, утверждѐнным приказом Министерства Образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Учебный предмет «Кубановедение» реализуется за счѐт регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года. 

 Предмет «Русский язык» в 4 классе преподаѐтся в объѐме 4,5 часов в 

неделю.  

 Учебный предмет «Литературное чтение» в 4 классе преподаѐтся в 

объѐме 3,5 часов. 

 При 5 – дневной учебной неделе на курс «Окружающий мир» 

отводится 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательного процесса выглядит следующим образом: 

Класс Количество часов Распределение часов 

1 1 кубановедение — 1 час 



2 1 кубановедение — 1 час 

3 1 кубановедение — 1 час 

4 1 кубановедение — 1 час 

 

В 1 – 4 - х классах, в которых реализуется ФГОС НОО, с целью 

формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализация программы воспитания и социализации, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в рамках учебных предмета «Окружающий мир».  

При 5 – дневной учебной неделе на курс «Окружающий мир» 

отводится 1 час в неделю, так как программа рассчитана на 2 часа, то полная 

реализация курса осуществляется через внеурочную деятельность - кружок 

«Познай окружающий мир». 

 На уровне НОО    через внеурочную деятельность реализуется курс 

«Шахматы» во 2-4 классах, «Основы финансовой грамотности» в 4-х классах, 

профориентации «Путешествие в мир профессии» в 1-2 классах. 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» 

во II-IV классах, осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 20 человек). 

 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1 - 4 классов представлены в 

Приложении I 

  
Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
положение «Формы, периодичность, порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (утверждено на 
заседании педагогического совета от 29.12.2015 года, протокол № 7).

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 
отметок по четырехбалльной системе, допустимо использовать только 
положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти, а также годовую 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 



  



  


