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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью образовательной организации 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. 

  Достижением поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

- воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счѐтом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

- формирование целостного, социально – ориентированного взгляда на мир в  его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемым результатом является достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирования личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание  начального общего образования в образовательной организации  

определяется образовательной  программой начального общего образования, разработанной 

на основе примерной программы начального общего образования и примерных 

образовательных программ учебных предметов. 

Организация обучения в 1- 4 классах казачьей направленности. 

С 2011 года образовательная организация участвует в ФГОС  начального общего 

образования, в 2018 - 2019 учебном году в реализации ФГОС начального общего 

образования участвуют 1 - 4 классы.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В образовательной организации реализуется  образовательная программа начального 

общего образования  на уровне начального общего образования (нормативный срок освоения 

4 года обучения). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 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); 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Режим функционирования  образовательной организации установлен в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

1. Продолжительность учебного года составляет 34 учебной недели, обучение 

осуществляется по четвертям: 

первая четверть с 01.09.2018 г. по 27.10.2018 г., каникулы с 28.10.2018 г. по 

04.11.2018г., 8дней 

вторая  четверть с 05.11.2018 г. по 29.12.2018 г., каникулы с 30.12.2018 г. по 

10.01.2019 г., 12 дней 

третья  четверть с 11.01.2019 г. по 21.03.2019 г., каникулы с 22.03.2019 г. по 

31.03.2019 г., 10 дней 

четвертая  четверть с 01.04.2019 г. по 24.05.2019 г., каникулы с 25.05.2018 г. по 

31.08.2019г., 99 дней 

Дополнительные каникулы в 1 классе с 25.02.2019 г. по 03.03.2019 года. 

2.Продолжительность учебной недели по классам составляет – 5 дней. 

3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет: 

в 1 классе – 21 час 

во 2 - 4 классах – 23 часа 

4.Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе (СанПин 2.4.2.2821-

10): 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 

используется  «ступенчатый» режим 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 проводится 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут; обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

5.Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических пауз:  

1 Смена 

1 класс 2 – 4  классы 

1 полугодие 2 полугодие  

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.45 - 9.20 

динамическая пауза 9.40 - 

10.15 

3 урок 10.25 - 11.00 

4 урок 11.10  - 11.45 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

динамическая пауза 9.50 - 

10.30 

3 урок 10.50 - 11.30 

4 урок 11.40 - 12.20 

5 урок 12.30 - 13.10 

  1 урок  8.00 - 8.40 

  2 урок  8.50 - 9.30 

  3 урок 9.50 - 10.30 

  4 урок 10.50 - 11.30 

  5 урок 11.40 - 12.20 

  6 урок 12.30 - 13.10 

  7 урок 13.20 - 14.00 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями - 45 минут.  

6.Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий.  
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Длительность выполнения  домашних заданий (по всем предметам)  не должна 

превышать (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 классах - 2 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 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 и среднего общего образования» (с изменениями). 

Авторы, название учебника класс Издательство и год 

издания 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

Букварь. 1 класс. В 2 ч. 

 

1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014- 2011 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под ред. Журовой 

Л.Е. и Иванова С.В.  

Русский язык. 

1  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014- 2011 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение 

1  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014- 2011 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

1  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011-2017 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка 

1  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011-2014 

Лутцева Е.А.  

Технология. 

1  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014- 2017 

Виноградова Н.Ф. В 2 ч. 

Окружающий мир.   

1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011-2014 

Рудницкая В Н., Кочурова Е.Э.,  

Рыдзе О.А. В 2 ч. 

Математика 

1  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011-2014 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура 

1 - 2  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011, 2014, 2017 

Еременко Е.Н. Практикум 

Кубановедение 

1  ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 

2017-2018 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение 

 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2012 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык 

 

2 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2012 
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Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2013-2017 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

музыка 

2 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2012-2014 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир 

2  

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2012 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. 

 

2  

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2012 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура 1-2 классы 

1 - 2  

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011-2017 

Лутцева Е.А. 

Технология 

2  

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2012 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д.  

и др. 

Английский язык 

2  

 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

Еременко Е.Н. Кубановедение 

Практикум. 

2 ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 

2018 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Литературное чтение 

3  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2013, 2016 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык 

3  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2013, 2016 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка 

3  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011-2014 

Лутцева Е.А. 

Технология 

3  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011-2017 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир 

3  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2013, 2016 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика 

3  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2013, 2016 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура 3-4 классы 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2012-2014 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д.  

и др. 

3  Издательство "Просвещение" 

2016 
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Английский язык 

Мирук М.В. и др. 

Кубановедение 

3  ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 

2013 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Литературное чтение 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014-2017 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю. 

Русский язык 

4  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014-2017 

Кураев А.В. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной 

культуры 

4 Издательство "Просвещение" 

2012-2013 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

4  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014, 2017 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка 

  4  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014 

Лутцева Е.А. 

Технология 

4  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир    

4  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014, 2017 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика 

4  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014, 2017 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура   

4  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2012-2014 

Быкова Н.И, Дули Д., Поспелова М.Д.  

и др. 

Английский язык 

4  Издательство "Просвещение" 

2014-2017 

Мирук М.В. и др. 

Кубановедение 

 

4  ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 

2014 

 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по 

классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с 

изменениями). 
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УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план начального общего образования образовательной организации 

реализуется на основе УМК «Школа XXI века». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является реализация учебного предмета 

«Кубановедение» в объеме 1 час в неделю в течение учебного года из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в 

4 классе учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы православной культуры» в объеме 1 часу в неделю в  течение всего учебного года.  

Учебный предмет «Русский язык» в 4 классе в первом полугодии преподается в 

объеме 5 часов в неделю, во втором - 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» в 4 классе  в первом полугодии преподается  

в объеме 3 часа в неделю,  во втором - 4 часа в неделю. 

1 - 4 классы является классами казачьей направленности. Курсы «Основы 

православной культуры», «История и культура кубанского казачества», «Быстрее, выше, 

сильнее», «Поющая свирель» реализуется в количестве 1 часа в неделю, через внеурочную 

деятельность.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,  

распределены следующим образом: 

Учебный предмет Количество часов Классы  

Кубановедение 1 1-4 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах входит в содержание 

курса «Окружающий мир». В рамках внеурочной деятельности реализуются программа 

кружка «Зеленая планета».  Программа «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни»  (1-4 классы) реализуется через кружок внеурочной деятельности «Азбука 

безопасности». Учебные занятия «Шахматы» реализуется через кружок внеурочной 

деятельности «Шахматы» для разновозрастной группы. 

 

Деление классов на группы 

Деления  обучающихся 1-4 классов на группы не предусмотрено.  

 

Учебные планы для 1-4 классов 

 Учебный  план для 1-4 классов представлен в приложении. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №9 проводится путѐм   выставления   

средней отметки за год, исходя из отметок промежуточной аттестации  по частям 

образовательной программы за четверть и полугодие, без проведения дополнительных 

отдельных оценочных процедур установления уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов. 

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. 

 При преподавании курса ОРКСЭ в 4 классах предполагается безотметочная система 

оценивания уровня подготовки учащихся. Объектом оценивания на уроке становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, его способности понимать 

значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, общества, его 
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потребности духовному развитию. Подходы к оцениванию представляются системой 

вербального поощрения, похвалой, одобрением. Используется технология портфолио: 

составление папки творческих работ и достижений обучающегося. По итогам учебного года 

на странице предметной сводной ведомости журнала делается запись: «освоен» или « не 

освоен»). 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  

 

 

 

Директор  школы                                                                                                         Е.А. Пушенко  
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Приложение 

Учебный план  

начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9 имени А.А. Каевича  

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район Краснодарского края  

на 2018 – 2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное  чтение 

Русский язык 5 5 5 5(4)
* 

19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3(4)
* 

15,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, СанПин 

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

*
 изучается во втором полугодии 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                                             Е.А. Трофименко 

 

 

Трофименко Екатерина Александровна 

8(86145)5-53-17 

адрес электронной почты: school9@len.kubannet.ru 
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