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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждения средняя 

общеобразовательная школа №79 г.Сочи- общеобразовательная организация, 

реализующая основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 
 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения МОУ СОШ № 79 

 

МОУ СОШ №79 является сельской условно малокомплектной школой. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОУ СОШ 

№79 составлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических, демографических особенностей Краснодарского края и реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. 

          Учебный план начальной школы соответствует ФГОС НОО 

 

Реализуемые  основные общеобразовательные программы  

 

 

В соответствии с Уставом МОУ СОШ №79 ( п.6.4.), образовательная организация 

организует и осуществляет образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего , 

основного общего и среднего общего образования, утвержденные решением ПС ( 

протокол №1 от 29.08.2016г) 

 

Сроки реализации: 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования – 4 года 

 

Нормативная  база для разработки учебного плана 

 

     Учебный план МОУ СОШ  № 79 на 2018 -2019 учебный год разработан на основе 

следующих документов: 



- Федерального  Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г № 373( с изменениями от 22.09.2011г. № 2357; 18.12.2012г. № 1060; 

29.12.2014 г.№1643; 18.05.2015г №507; 31.12.2015г. №1576) 

 

-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 РФ от 30.08.2013г. №1015 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  « Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями  

на 29 июня 2011г № 85 ,  на 25 декабря 2013 г. №72, на 27 ноября 2015г. № 81). 

 

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 образовательного учреждения. 

1. Продолжительность учебного года  в 1 классе – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебные недели. Учебный год делится на 4 четверти, между которыми установлены 

каникулы. 

2. Продолжительность учебной недели по классам: 

1-4 классы - пятидневная учебная неделя; 

 

3. Максимальная учебная нагрузка по классам (СанПин 2.4.2.2821-10): 

                    

Классы 

   6 дневная 

учебная     

неделя 

 5 дневная 

учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

 

4. Дополнительные требования  к организации  обучения в 1-м классе:  

-учебные занятия проводятся  по 5-дневной учебной неделе и только  в первую смену; 

- использование  «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре  по 3 урока  в день 

по  35 мин, в ноябре – декабре по 4 урока  по 35 минут каждый; продолжительность 

уроков во 2 полугодии - 40 минут (1 день 5 уроков при наличии в расписании  урока 

физической культуры); 



- организация  в середине учебного дня  динамической паузы продолжительностью 40 

минут; 

- обучение проводится без  балльного оценивания знаний учащихся и домашнего задания; 

- организованы дополнительные недельные каникулы  в середине третьей четверти  (в 

феврале) 

5. Расписание звонков:  

 

                                        1 смена 

        1 класс 1 класс Классы : 2,3,4 

 1 полугодие  2 полугодие  

1 урок 08-30 – 09-05 

2 урок 09-15 - 09-50 

Динамическая пауза – 

10-10 – 10-50 

3 урок 10-10 -11-45 

4 урок 11-55  - 12-30 

 

1 урок 08-30 – 09-10 

2 урок 09-20 – 10-00 

Динамическая пауза –  

10-20 -11-00 

3 урок 11-20-12-00 

4 урок 12-10  - 12-50 

5 урок 13-00 -13-40 

 

1 урок 08-30 – 09-10 

2 урок 09-20 – 10-00 

3 урок 10-20 -11-00 

4 урок 11-20-12-00 

5 урок 12-10  - 12-50 

6 урок 13-00 -13-40 

 

 

   

6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:   

класс кол-во часов на выполнение д/з 

2-3 1,5 часа 

4 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, включённых  в Федеральный перечень  (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 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 08.06.2015 г № 576) 

Приложение №1  

 

Особенности учебного плана 

   Учебный план  начального общего образования  обеспечивает  введение  в действие  и 

реализацию требований стандарта, определяет общий  объём  нагрузки и  максимальный  

объём 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, утверждённым  приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009 № 373. 

 

УМК , используемые для реализации учебного плана 

 

                Достижение целей и решение задач ООП НОО МОУ СОШ №79 выполняется 

посредством УМК «Планета  знаний» 

 

                 Региональная специфика  учебного плана 

 

    Региональной спецификой  учебного плана  является  ведение  учебного предмета 

«Кубановедение» с 1 по 4 класса  в количестве  1 часа в неделю  из  части, формируемой 

участниками образовательных отношений при этом учебный предмет «Окружающий мир» 

изучается в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю. Данный интегрированный курс включен 

во внеурочную деятельность ( кружок « Планета знаний. Окружающий мир», « Познаем 

законы природы») 

     Введение курса ОРКСЭ  в 4-ом классе с реализацией модуля ОПК , осуществляется за 

счёт часов образовательной области «Филология»: в первом  полугодии IV класса  

учебный предмет «Русский язык»  преподаётся в объёме 5 часов в неделю, а во втором – 4 

часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии  изучается  в 

объёме 3 часов в неделю,  во втором полугодии – 4 часа в неделю. В 1-3 классах изучение   

Основ православной культуры проводится в качестве курса внеурочной деятельности  

( кружок « Основы православной культуры» , « Наш край») 

   Реализация курса  ОБЖ  происходит через предметы: «Физическая культура»,  

«Окружающий мир», программу « Формирование  культуры здорового и безопасного 

образа жизни» реализуется в 1-4 классах через кружки: « Олимпионик», «Наш край», 

«Шахматы» 

     

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса  

 

Данная часть распределена на изучение предмета «Кубановедение» в каждом классе в 

объёме 1 час в неделю. 

Деление классов на группы 

 

  Осуществляется  при  изучении предметов  «Английский язык», «Технология» при  

наполняемости класса более 20 человек. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. В соответствии с   «Положением    о  формах , периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, рассмотренному на 

педагогическом совете от 30.08.2015 г.утвержденное приказом  от 30.08.2015 г. № 104- ОД 

. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов не проводится. 



По курсу ОРКСЭ в 4 классе вводится без отметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

По курсу английского языка во 2 классе отметочное обучение вводится со 2 четверти. 

Объектом оценивания является лингвистическая компетентности обучающихся, 

необходимая для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне, доступном учащимся 2 класса, выявляемая при проведении 

систематизированных упражнений и тестовых заданий. 

Предмет « Кубановедение» во 2-4 классах оценивается по полугодиям. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка: письменный ответ учащегося на один или систему вопросов. К 

письменным ответам относятся: проверочные, контрольные работы; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения и диктанты; 

- устная проверка: устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме беседы; 

-комбинированная проверка: сочетание письменных и устных ответов. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в 

срок более одной четверти (полугодия) 

 

 

 

 

 

Кадровое  и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 



Учебные планы  для I – IV классов. 
                                         Утверждено 

решением  педсовета 

протокол   № 1 от «22» августа 2018 года 

директор муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной  школы № 79 г.Сочи 

______________  Л.С.Гогорян 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МОУ СОШ №79 г.Сочи 

для I-4 классов, реализующего  федеральный  государственный  образовательный стандарт  

начального общего образования   
 2018-2019 учебный  год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                

                                              

                                 классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

 

Обязательная часть 

 
Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

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 

 

 

 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная   нагрузка 

СанПиН 2.4.2.2821-

10 

 при 5-дневной  учебной неделе 21 23 23 23 90 

 
 

 

 

 

 

 


