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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью образовательной организации в школе является выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными  базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности; подготовка учащихся к получению 

высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности. 

Задачами начального общего образования является воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемым результатом является  достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание общего образования в образовательной организации  определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается 

обязательный минимум содержания образовательных программ. 

С 2011 года образовательная организация  реализует ФГОС начального общего 

образования. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В образовательной организации реализуется образовательная программа начального 

общего образования на уровне начального общего образования.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации разработан  на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями). 
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3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями). 

4.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).  

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Режим функционирования образовательного учреждения установлен в соответствии с  

СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. Организация учебного 

процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

1.Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – 33 учебные недели 

2 – 4 классы -  34 учебные недели,   

Обучение осуществляется в одну смену по четвертям: 

первая четверть - с 01.09.17 г. по 02.11.17 г., каникулы с 03.11.17 г. по 09.11.17 г., 7 дней; 

вторая четверть – с 10.11.17 г. по 28.12.17 г., каникулы с 29.12.17 г. по 11.01.18 г., 14 дней; 

третья четверть – с 12.01.18 г. по 23.03.18 г., каникулы с 24.03.18 г. по 01.04.18 г., 9 дней; 

четвёртая четверть – с 02.04.18 г. по 25.05.18 г., каникулы с 26.05.18 г. по 31.08.18 г. 

 

Дополнительные недельные каникулы для 1 класса в период с 19.02.18 г.  по 25.02.18 г. 

 

2.Продолжительность учебной недели по классам составляет - пять дней. 

3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет: 

- в 1 классе –21 час; 

- во 2 классе – 23 часа; 

- в 3 классе – 23 часа; 

- в 4 классе – 23 часа; 

 4.Дополнительные требования к организации обучения в 1 класса (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной рабочей неделе в первую смену; используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день 

продолжительностью 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе-мае - по 4 урока, 1 день 5 уроков продолжительностью 40 минут каждый,  

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

         5.Режим работы: 

1  класс 1-4 классы 

I  полугодие II  полугодие  

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок  12.20 – 13.00 

7 урок 13.10 – 13.50 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.50 – 9.25 

динамическая пауза 9.50 –

10.30 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 - 12.20  

 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

динамическая пауза 9.40 – 

10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10   

5 урок  12.20 – 13.00 
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Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями 45 минут. 

Формирование классов-комплектов из обучающихся осуществляется с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

Классы, объединяемые в классы- комплекты Количество обучающихся в классе- 

комплекте 

3+4 4 

 

6.Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: Длительность 

выполнения домашних заданий (по всем предметам) не должна превышать (в 

астрономических часах): 

- во 2-3 классах – 1,5 часа, 

- в 4 классе – 2 часа. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

 используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется 

с использованием учебников, включённых в Федеральный  перечень, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями).  

       Полный перечень учебников и учебных пособий приведён в пункте 3.4.5.подраздела  

«Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы» 

«Организационного раздела» основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования образовательной организации. 

 
Перечень учебников 

№п/

п 

Предмет Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Издательство 

1 класс 

1 Русский язык 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 
Азбука. В 2-х частях 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык «Просвещение» 

2 
Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х частях 

«Просвещение» 

 Математика 
Моро М.И., Волкова С И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 2-х 

частях 

«Просвещение» 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка 

«Просвещение» 

6 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 

7 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология «Просвещение» 

8 
Физическая 

культура 
Лях В.И. 

Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

9 Кубановедение Еременко Е.Н.  
Кубановедение. 

Практикум.  

Перспективы 

образования 

2 класс 

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. В 2-х 

частях 

«Просвещение» 

2 
Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык 
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. 

Английский язык. В 

2-х частях 

«Просвещение» 
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4 Математика 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 

частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

6 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка 

«Просвещение» 

7 
Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 

8 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология «Просвещение» 

9 
Физическая 

культура 
Лях В.И. 

Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

10 Кубановедение 
Е.Н.Ерёменко Учебник – тетрадь 

по кубановедению 

«Перспективы 

образования» 

3 класс 

1 Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

«Просвещение» 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина 

И.П. и др. 

Английский язык. В 

2-х частях 

«Просвещение» 

4 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 

частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир 
Плешаков А.А.,  

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

6 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 

7 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка 

«Просвещение» 

8 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 
Технология 

«Просвещение» 

9 Физическая 

культура 
Лях В.И. 

Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

10 Кубановедение Мирук М.В. и др. Кубановедение «Перспективы 

образования» 

4 класс 

1 Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

«Просвещение» 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В. и др. 

Английский язык. В 

2-х частях 

«Просвещение» 

4 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 

частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир 
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

6 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 

7 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка 

«Просвещение» 

8 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 
Технология 

«Просвещение» 

9 Физическая 

культура 
Лях В.И. 

Физическая 

культура 

«Просвещение» 

10 Основы 

православной 

культуры 
Кураев А.В. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

«Просвещение» 

11 Кубановедение Мирук М.В. и др. Кубановедение «Перспективы 

образования» 



 5 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

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 начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 

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 ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе изучается в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в  течение всего учебного года.  

В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» преподается в 

объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме  

3часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

Курс «Основы православной культуры» в 1-4 классах реализуется за счёт внеурочной 

деятельности (кружок). 

 

 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,  

распределеныследующим образом: 

 

Класс/предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кубановедение 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

 

 Курс ОБЖ в 1-4 классах входит в содержание курса  «Окружающий мир».  

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы в МБОУ ООШ № 22 не производится. 

 

Учебные планы для 1-4 классов 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ ООШ № 22 для 1-4 классов представлена 

в приложении. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Во 2-4 классах отметки ставятся по четырёхбалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использование только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

Для 2-4 классов (ФГОС НОО): 
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