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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Основными целями Учреждения являются достижение обучающимися 

образовательного уровня, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: формирование общей культуры, духовно-наравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; обеспечение планируемых 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенции и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; становление и развитие личностей в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; обеспечение 

преемственности начального общего и основного общего образования; достижения 

планируемых результатов, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; обеспечение доступности 

получения качественного начального общего образования; использование в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; предоставления обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды. 

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 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенности и специфика образовательной организации 

1 – 4 классы реализуют федеральный государственный стандарт начального  

общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

МБОУ СОШ № 16 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем общеобразовательной программы начального общего образования: 

 начальное общее образование (срок освоения 4 года). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план школы составлен на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 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 2011 г.). 

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 № 16. 

Продолжительность учебного года  для 1 класса составляет 33 учебные 

недели, 2-4 классов 34 учебные  недели.  В 1- 4 классах учебный год делится на 

четверти. 

Продолжительность  учебной недели в 1 – 4 классах составляет 5 дней. 

Максимальная допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

классы 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная 

неделя 

1 21  

2-4 23  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

-использование «ступенчатого» режима 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 45 минут каждый); 

-организуется в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения;  

-перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельностью  составляет 45 минут. 

Начало занятий: 8
30

 час. 

 



Расписание звонков: 

1 класс  1 полугодие 1 класс 2 полугодие  

1 урок 8.30 – 9.05 

 

1 урок  8.30 – 9.15 

 

2 урок 9.15 – 9.50 

 

2 урок  9.25 – 10.10 

 

динамическая пауза 9.50–10.30 

 

динамическая пауза 10.10–10.50 

 

3 урок 10.50 – 11.25 

 

3 урок  11.05 – 11.50 

 

4 урок 11.35 – 12.10 

 

4 урок  12.10 – 12.55 

 

 5 урок  13.05 -13.45 

 

 

Расписание звонков: 

2-4 классы 

1 урок      8.30 – 9.10 

 

2 урок         9.30 – 10.10 

 

3 урок          10.30-11.10 

4 урок          11.30-12.10 

 

5 урок            12.30-13.10 

 

6 урок             13.20-14.00 

7 урок           14.10-14.50 

 

    Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельностью  составляет 45 минут. 

          Объем домашних заданий: 

во 2-3 классах - 1,5 ч; 

в 4 классе – 2 ч. 

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 (Приказ 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 приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576). 

 

 

 



Особенности учебного плана  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию  требования 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 06.10.2009г. № 373. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана 

Для реализации учебного плана используются УМК: 

 1-4 классы реализует ФГОС начального общего образования по УМК 

«Школа России» (научный руководитель А.А. Плешаков); 

 Для реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1-4 

классах используется УМК под редакцией Б.М. Немецкого. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета «Кубановедение», который введен с 1-4 классы по 1 часу в неделю за 

счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса с целью  

развития и воспитания гуманной, социально активной личности, ответственно и 

бережно относящейся к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, 

уважительно – к жителям края.  

В 4-ом классе введен курс ОРКСЭ в объеме 1 часа. Его цель – 

формирование  у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Учебные часы предмета «Русский язык» распределятся следующим 

образом: в 1-3 классах – 5 часов, в 4-ом классе – 4,5 часа (1 полугодие – 5 часов, 2 

полугодие – 4 часа).  

Учебные часы предмета «Литературное чтение» распределятся следующим 

образом: в 1-3 классах -  4 часа в 4-ом классе – 3,5 часа (1 полугодие – 3 часа, 2 

полугодие – 4 часа). 

В учебном плане сокращено количество часов на изучение предмета 

«Окружающий мир», поэтому во внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

предусмотрен кружок внеурочной деятельности «Я исследователь» 

поддерживающий этот интегрированный предмет. 

В связи с тем, что в 1-4 классах ОБЖ не преподается как отдельный 

учебный предмет с целью реализации формирования у обучающихся современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, программа Формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни реализуется через учебный предмет 

Окружающий мир и кружок внеурочной деятельности «Спасайкин» 

 

 

 



 



 


