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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Учебный план начального общего образования является частью основной 

образовательной программы общеобразовательной организации, направлен на 

достижение поставленных в ней  целей и предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 — обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов. 
Таким образом, результаты освоения   в       части       реализации 

общеобразовательных программ на уровне образования: 
- начальное   общее   образование   (1-4   классы)   -   достижение   уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 
формирование    личностных    качеств    обучающихся    в    соответствии    с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

Школа реализует: 

- 4-летний   нормативный   срок   освоения  основной образовательной   

программы начального общего образования для I-IV классов; 

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (I-IV классы) - достижение уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают связь между требованиями 
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, используемой в 
МАОУ СОШ №17, конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 

 



Особенности и специфика образовательной организации 

 

Организация обучения в классах и группах казачьей направленности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Результаты освоения   в       части       реализации общеобразовательных 
программ на уровне образования: 
- начальное   общее   образование   (1-4   классы)   -   достижение   уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 
формирование    личностных    качеств    обучающихся    в    соответствии    с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

Школа реализует: 

- 4-летний   нормативный   срок   освоения   основной образовательной   

программы начального общего образования для I-IV классов. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Основные федеральные нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  №  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 № 373 (далее - ФГОС начального 

общего образования), 

- 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 № 1015. 

        Основные региональные нормативные документы: 

- письмо министерства образования, науки  и молодежной политики  

Краснодарского края от 29.06.2018 №47-13-12374/18  «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный 

год»; 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком (Приложение 1). Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- 1 класс - 33 учебные недели; 

- II-IV классы - 34 учебные недели. 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при  реализации учебного плана 
  Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана  

организуется с использованием учебников, включённых в Федеральный 
перечень, утвержденный 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 от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.). 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 
действие   и   реализацию   требований   ФГОС НОО,   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 (далее -ФГОС 
НОО),  утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения школа 

работает по системе учебников «Начальная школа XXI века». 

 По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 30.08.2018  с 

целью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным  

и к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» на всей ступени обучения. 

Организация, планирование и проведение учебного курса «Основы 

православной культуры » в объёме 1(одного)  часа в неделю в 1-3-х классах 

изучается во внеурочной деятельности . 

Для 1-х, 2-х, 3-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» будет изучаться в 4-х классах в объёме 34 часов в год, 

по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями (законными представителями) 

учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами 

родительских собраний.     На основании произведённого выбора формируются 

группы учащихся. Их количество определяется с учётом необходимости 

предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а 

также с учётом имеющихся в МАОУ СОШ № 17 условий и ресурсов. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

 Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объёме 2-х 

часов в неделю. При изучении предмета «Английский язык» класс делится на 

группы при условии нормативной наполняемости (не менее 25 человек). 

 Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения 

(Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю) в 

соответствии с Основной образовательной программой образовательного 

учреждения и учебными пособиями по Изобразительному искусству и 

Технологии, включёнными в Федеральный перечень учебников. 



 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета  «Технология». 

 Учебный предмет «Русский язык» преподаётся в 4-м классе в объёме 5-ти 

часов в неделю в первом полугодии и 4-х часов в неделю - во втором полугодии. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса 

изучается в объёме 3-х часов в неделю,   во втором полугодии - в объёме 4-х часов 

в неделю. 

 Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая 

культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами 

Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 

07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации 

от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который изучается с I по IV класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Деление классов на группы 

При изучении английского языка не производится деление классов на 
группы. 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица – сетка  часов учебного плана МАОУ СОШ № 17 для 1- 4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается.  

(приложение № 2). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем 
в школе «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

В соответствии с Уставом  при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в 

виде отметки. 

             Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений  

обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе.                                                                                                                            

Допускается словесная объяснительная оценка. 
  По  курсу ОРКСЭ вводится отметочное обучение. Объектом оценивания 

по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать  



 



 

 



 

 

 

 




