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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
В  ходе  образовательного  процесса  современный  человек  должен  не

столько накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать способность
самостоятельно и совместно с другими людьми ставить осмысленные цели,
выстраивать  ситуации самообразования,  искать  и  продуцировать  средства  и
способы  решения  проблем,  т.е.  становиться  на  деле  самостоятельной,
инициативной   личностью.

Реализация  учебного  плана  предусматривает   достижение  цели  по
созданию  образовательной  среды,  способствующей  формированию
саморазвивающейся и самореализующейся личности.

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
–  обеспечение  уровня  образования,  соответствующего  современным
требованиям Стандарта;
–  обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования;
–  обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы общего образования всеми обучающимися, в том
числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья;
–  обеспечение  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формирование  образовательного
базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на  соответствующем
культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее
самореализации;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных
детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их
профессиональных  склонностей  через  систему  клубов,  секций,  студий  и
кружков,  организацию  общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе
социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
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– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; 
–  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты 
В соответствии с основной  образовательной программой МБОУ-СОШ

№ 3  прогнозируются  следующие  ожидаемые  результаты  по  уровням
образования:

Начальное  общее  образование (1-4  классы)  -  достижение  уровня
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и
формирование  личностных  качеств  обучающихся  в  соответствии  с
требованиями ФГОС.  В сфере личностных универсальных учебных действий
должна  быть сформирована  внутренняя  позиция  школьника,  адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.  В  сфере  регулятивных
метапредметных универсальных  учебных  действий  выпускники  должны
овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать
и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие  коррективы  в  их
выполнение.  В  сфере  познавательных  метапредметных универсальных
учебных  действий  выпускники  должны  научиться  использовать  знаково-
символические  средства,  в  том числе овладеть  действием моделирования,  а
также широким спектром логических действий и операций,  включая общие
приемы  решения  задач.  В  сфере  коммуникативных метапредметных
универсальных  учебных  действий  выпускники  должны  приобрести  умения
учитывать  позицию  собеседника,  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно
передавать  информацию  и  отображать  предметное  содержание  и  условия
деятельности в речи.

Особенности и специфика образовательной организации
МБОУ-СОШ № 3 – школа городского типа. В 2018-2019 учебном году

открыто 18 классов-комплектов в начальной школе.
3 «Б» класс – казачий класс.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
В  соответствии с уставом МБОУ-СОШ № 3 реализуются следующие

общеобразовательные программы:



 Образовательная  программа начального общего образования для 1-

4 классов (4-летний срок освоения).
Нормативная база для разработки учебного плана

Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  –  средней  общеобразовательной  школы  №  3  для  1-4  классов,
реализующих  федеральные  государственные  образовательные  стандарты
общего  образования,  составлен  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:  

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  № 373,  с  изменениями от  26
ноября 2010г. № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357, от 31 января 2012 г. №
69  и от 18 декабря 2012 г. № 1060); 

 Порядок   организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам   начального  общего,  основного  общего  и   среднего  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015;

 Постановление  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); 

 письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики

Краснодарского края от  29 июня 2018 г. № 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. Режим функционирования устанавливается в соответствии
с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ-СОШ № 3.
1. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс

–  34  учебные  недели  (не  включая  летний  экзаменационный  период).
Обучение  в 1-4 классах происходит по четвертям.

2. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах  - пятидневная. 



3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 1
класс – 21 час, 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 часа, 4 класс – 23 часа.

4. Обучение  в  1-ом  классе  осуществляется   с  соблюдением  следующих
дополнительных требований  (СанПин 2.4.2.2821-10):

 учебные занятия проводятся только в первую смену;

 5-дневная учебная неделя;

 организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы

продолжительностью 40 минут;

 использование «ступенчатого» режима обучения: 3 урока в день  по 35

мин. в сентябре-октябре, 4 урока в день  по 35 мин. – в  ноябрь-декабрь;
4 урока в день  (1 день 5 уроков) по 40 мин. в январе-мае;

 обучение  без  домашних  заданий   (в  1  полугодии)  и  балльного

оценивания знаний обучающихся;

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 18

февраля по 24 февраля). 
5. Начало  занятий:  в  1-4  классах  в  8.20,  во  2Г,  2Д  классах  –  в  13.00  (в

соответствии с годовым календарным графиком). Расписание звонков:

1 смена
1 а, б, в, г, д классы 2а,б,в;   3а,б,в,г;

4а,б,в,г классы1 полугодие 2 полугодие
1 урок 8.20 – 8.55
2 урок  9.20 – 9.55
динамическая 
пауза 9.55–10.35
3 урок 10.55 – 11.30
4 урок 11.40 – 12.15

25

20
10

1 урок 8.20 – 9.00
2 урок  9.20 – 10.00
динамическая 
пауза 10.00–10.40
3 урок 10.40 – 11.20
4 урок 11.40 – 12.20
5 урок 12.30 – 13.10

20

20
10

1 урок  8.20 – 9.00
2 урок  9.20 – 10.00
3 урок 10.20 – 11.00
4 урок 11.20 – 12.00
5 урок 12.10 – 12.50

20
20
20
10

2 смена
2 г, 2 д   классы

1 урок  13.00 – 13.40
2 урок  14.00 – 14.40
3 урок 14.50 – 15.30
4 урок 15.40 – 16.20
5 урок 16.30 – 17.10

20
10
10
10

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45  мин.

6. Домашние   задания  даются  обучающимся   с  учетом  возможности  их
выполнения по всем предметам в следующих пределах: 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 31.03.2014

№ 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  08  июня,  28  декабря  2015г.,  26
января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г.).
Класс Предмет Авторы учебника Издательство

1-4 Окружающий мир А.А.Плешаков Просвещение
1-4 Физическая культура В.И.Лях,

А.А.Зданевич
Просвещение

Изучение  регионального  предмета  «Кубановедение»  реализуется  по
учебникам  «Кубановедение»,  авторы:  Еременко  Е.Н.  и  др.  Перспективы
образования (1-2 класс), Мирук М.В. Перспективы образования (3-4 классы).

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в

действие  и  реализацию  требований  ФГОС  НОО,  определяет  общий  объем
нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных областей по классам (годам обучения).

Учебный план 1-4 классов МБОУ-СОШ №3  реализуется в соответствии
с требованиями ФГОС НОО. 

Выбор учебников и учебных пособий, 
используемых при реализации учебного плана

В 1-4 классах преподавание ведется по УМК  «Школа России», который
построен  на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и
имеет  полное  программно-методическое  обеспечение.  В  УМК   «Школа
России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие
свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста,
обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания
ребенка, так и достижение положительных результатов в его обучении.

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного  плана  МБОУ-СОШ № 3 является

ведение  учебного  предмета  «Кубановедение»,  который проводится  с  1 по 4
класс  по  1  часу  в  неделю,  из  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена  обязательным  изучением  предмета   «Основы  религиозных
культур и светской этики» в 4 классе в объеме 1 часа в неделю в течение 34
учебных часов в год.

В  4  классе  увеличено  количество  часов   на  преподавание  предмета
«Русский  язык»  до  5  часов  в  неделю  за  счет  сокращения  часов  учебного
предмета  «Окружающий  мир»  до  1  часа  в  неделю.  На  изучение  учебного
предмета «Литературное чтение» запланировано 3 часа в неделю.

Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  в  1-4
классах отводится на предмет  «Кубановедение» - 1 час.  

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни  реализуется  через  учебный  предмет  «Физическая  культура»  и
программы внеурочной деятельности  во вторых классах «Радуга  здоровья»,
«Олимпионик»,  в  первых,  третьих,  четвертых  классах  «Сильные,  ловкие,
смелые», «Планета здоровья», «Казачьи игры».

Так как в 1-4 классах сокращено количество  часов на изучение учебного
предмета  «Окружающий  мир»  до  1  часа  в  неделю,  во  внеурочной
деятельности  предусмотрен  в  1,  3,  4  классах  курс  «Родничок»,
поддерживающий этот предмет.

Учебные занятия «Шахматы» организованы в первых классах в рамках
внеурочной деятельности.

Деление классов на группы
При   изучении  предметов  в  начальной   школе  деление   классов  на

группы не  предусмотрено. 

Учебные планы для I-IV классов
Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ-СОШ № 3 для 1-4 классов,

реализующих  ФГОС  НОО,  на  2018-2019  учебный  год  прилагается
(Приложение № 1).

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная  аттестация обучающихся первых классов не проводится.
Промежуточная  аттестация  обучающихся  2-4  классов   проводится  в

соответствии  с  действующим  в  школе  «Положением  о  проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости».  Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится
по  четвертям.  Предмет  «Кубановедение»  во  2-4  классах  оценивается  по



полугодиям.  Предмет  ОРКСЭ  в  4  классах не  предполагает  балльного
оценивания.

Формами промежуточной аттестации являются:
-  письменная  проверка –  письменный  ответ  учащегося  на  один  или

систему  вопросов  (заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;





 




