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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеоб-

разовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индиви-

дуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специ-

ально организованной учебной деятельности; 

 обеспечение планируемых результатов: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои поступки 

с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, сфор-

мированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования (уроч-

ной и внеурочной деятельности) универсальные учебные действия: познавательные, регуля-

тивные и коммуникативные; 

- предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или друго-

го предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности, система знаний и опыт специ-

фичный для предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и примене-

нию в практике повседневной жизни  

Задачи: 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстни-

ками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее приня-

тие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.; 

 развитие личности школьника, его творческих  способностей; 

 воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитив-

ного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения 

учебных и жизненных задач; 

 формирование у младших школьников основ культуросообразного поведения; 

 понимание особенностей Краснодарского края, Павловского района, ст. Павловской на 

основе первичных представлений об истории казачества, населения, о быте, культуре;   

 привитие гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, 

сохранения традиций казачества и народов, проживающих в Краснодарском крае. 

Ожидаемые результаты: 

 достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требования-

ми федерального государственного образовательного стандарта. 



Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 

года №373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 в 2а, 2б, 2в, 3а, 

3б, 3в, 4а, 4б классах. Особенностью образовательной организации являются классы казачь-

ей направленности в 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б классах. Основные модули классов казачьей 

направленности в соответствии с Положением о классах казачьей направленности реализу-

ются через преподавание кубановедения, модули «Основы православной культуры», «Куль-

тура и традиции кубанского казачества», «Самбо», «Шахматы», кружок «Театральный», «Я - 

исследователь» реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Предусматривается 4-летний нормативный срок освоения образовательных про-

грамм начального общего образования для 1-4 классов. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план составлен в соответствии с основными федеральными документами: 

  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021 года 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.12.2010 № 189 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

Учебный план формируется с учетом: 

  Примерной основной образовательной программы начального общего образования, вне-

сенной в реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) с учетом Кон-

цепций по предметам 

 Примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 года №2/20) 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком в соответствие с СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и 

Уставом   школы. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели, 2-4-х классов 

- 34 учебные недели. Учебный год разделен на 4 четверти. 

1-4 классы обучаются по пятидневной учебной неделе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе: 

1 классы – 21 час 

2 классы – 23 часа 

3 классы – 23 часа 

4 классы – 23 часа 

Продолжительность урока для 1-х классов 35 минут в первом полугодии и 40 минут - 

во втором полугодии, для 2-4-х - 40 минут.      

Расписание звонков: 



Понедельник  Вторник-четверг Пятница 

Поднятие Флага РФ 

8.00 – 8.10 

Разговоры о важном 

8.15 – 8.40 

1 урок 8.45 – 9.25 

2 урок   9.45 – 10.25 

3 урок 10.45 – 11.25 

4 урок 11.45 – 12.25 

5 урок 12.45 – 13.25 

6 урок 13.40 – 14.20 

7 урок 14.30 – 15.10 

 

1урок 8.15 - 8.55 

2урок 9.15 - 9.55 

3урок 10.15 - 10.55 

4урок 11.15 - 11.55 

5урок 12.15-12.55 

6урок 13.10 - 13.50 

7урок 14.05 - 14.45 

Спуск Флага РФ        

8.00 – 8.10 

урок Мужества           

8.15 – 8.40                 

1урок 8.45 – 9.25 

2урок   9.45 – 10.25 

3урок 10.45 – 11.25 

4урок 11.45 – 12.25 

5урок 12.45 – 13.25 

6урок 13.40 – 14.20 

7урок 14.30 – 15.10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

 Внеурочная деятельность реализуется путем чередования урочной и внеурочной 

деятельности: 

-  В понедельник, пятницу «Уроки о важном», «Урок мужества» перед урочной деятель-

ностью. 

- Курсы внеурочной деятельность согласно таблице – сетке часов 2022-2023 учебного года 

в 2-4 классах согласно СанПин через 30 минут после завершения урочной деятельности. 

Объем домашних заданий по всем предметам, реализуемых во 2-4 классах не должен 

превышать (в астрономических часах):  

во 2-3 классах - 1,5 часа;  

в 4-х классах – 2 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебни-

ков, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

20.05.2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования».  

Учебный план начального общего образования 

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 и годам обучения. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373, приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от  31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373». 

В соответствии с ФГОС этнокультурное образование реализуется через введение в 

учебный план курсов этнокультурной направленности «Родной язык (русский)» и «Литера-

турное чтение на родном языке (русском)» в 1-3-х классах. Содержание курса направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Основные блоки программы 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер с расширением межпредмет-

ного взаимодействия с дисциплинами филологического, естественнонаучного и гуманитар-

ного циклов. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплекты, в со-

ответствии с Перечнем рабочих программ и учебников на 2022-2023 учебный год (Приложе-

ние к образовательной программе ФГОС НОО МБОУ СОШ №10 им. А.А. Забары ст. Пав-

ловской, утвержденной педагогическим советом №1 от 31.08.2022 года). 



 Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Ку-

бановедение» во 2 – 4-х классах по одному часу в неделю из части, определяемой участни-

ками образовательных отношений. В каждый год обучения предмета вводится тематический 

раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа), который призван способствовать усвоению 

базовых духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития 

Кубани. Данный модуль не предусматривает оценивание и наличие домашнего задания. 

Во 2 – 3 классах на преподавание учебного предмета «Русский язык» отводится 4 часа 

в неделю, на изучение предмета «Окружающий мир» 2 часа в неделю. 

В 4-х классах изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» с реализацией модуля «Основы православной культуры» в объеме 34 часов, по 1 часу в 

неделю в течение всего учебного года. 

В связи с организацией учебного процесса по пятидневной учебной неделе, в 4 классе 

произведено распределение часов учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» следующим образом:  

«Русский язык» в объеме 5 часа в неделю, «Литературное чтение» изучается в объеме 

3 часа в неделю. 

В связи с сокращением количества часов на изучение учебного предмета «Окружаю-

щий мир» (1 час в неделю) в 4 классах, во внеурочной деятельности предусмотрен курс 

внеурочной деятельности «Я - исследователь». 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности жизне-

деятельности, учитывая, что в рамках пятидневной учебной недели предмет «Основы без-

опасности жизнедеятельности» не преподается как отдельный учебный предмет в 1-4 клас-

сов, программа «Формирование экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни» реализуется в рамках курса по внеурочной деятельности «Я - исследователь» и 

учебный предмет «Окружающий мир». 

Деление классов на группы 
При изучении предмета «Английский язык» производится деление на группы. 

Учебные планы для I-IV классов 
Таблица-сетка часов для 2-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, представлена в приложении №1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
      Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4 классах с Положением  о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным 

педагогическим советом МБОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской от 31.08.2021 

года, протокол №1. 

       Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

При определении результата промежуточной аттестации (четвертные, годовые) 

учителю необходимо руководствоваться следующим переводом средневзвешенного балла 

в отметку: 

Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 и выше; 

Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49; 

Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49; 

Отметка «2» ставится, если средний балл составляет от 2,49 и ниже. 

Результаты мониторинговых федеральных и (или) региональных мониторинговых 

работ признаются результатами промежуточной итоговой аттестации за 4 четверть. 

    Школа использует результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

          Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(далее – ООП НОО). 

     Итоговая оценка включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

http://pavschool10.ru/wp-content/uploads/2021/05/sert_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-4.pdf
http://pavschool10.ru/wp-content/uploads/2021/05/sert_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-4.pdf


 результаты итоговых контрольных работ, характеризующие уровень освоения обу-

чающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

     Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты индивиду-

альных достижений обучающихся такие как ценностные ориентации обучающегося; инди-

видуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 

другие.  

         Итоговая оценка обучающегося формируется на основе результатов промежуточной 

аттестации в 4 классе по всем учебным предметам учебного плана и результатов выполнения 

трех контрольных работ (по русскому языку, математике, окружающему миру). 

        Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по итогам года) по 

одному или нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью и 

обучающиеся переводятся в следующий класс условно.  

        Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, опреде-

ляемые ОО, но не более двух раз и не позднее 30 декабря текущего года. 

    Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение или переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обу-

чение по индивидуальному учебному плану. 

 Обучающиеся 4 класса, имеющие академическую задолженность по одному и более 

предметам, оставляются на повторное обучение. 

Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики», «Родной язык (рус-

ский), Литературное чтение на родном языке (русском) осуществляется по безотметочной 

системе, в индивидуальном оценочном листе фиксируется запись «освоен».  

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 

 

 

Директор                                                                                                      Т.Н. Есипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                      Утверждено 

                                                                                        решением педагогического совета 

                                                                                             протокол №1 от «31» августа 2022 г. 

                                                                               директор МБОУ СОШ №10 

им. А.А. Забары 

                                                                                     ______________Т.Н. Есипенко                                                                               

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 10  

имени Алексея Алексеевича Забары станицы Павловской  

для 2-4-х классов, реализующих федеральный государственный   

образовательный стандарт начального общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы                    

классы 

Количество часов в неде-

лю 

Всего 

II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное чтение 

 

Русский язык 3,8 3,8 4,8 12,4 

Литературное чтение 3,8 3,8 2,8 10,4 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

0,2  0,2 0,2 0,6 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 

 

2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 1 5 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур светской эти-

ки 

- 

 

- 

 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого при 5-дневной неделе 22 22 22 66 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

При 5-дневной недели     

 

Кубановедение 1 1 1 3 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка Сан-

ПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 23 23 23 69 

Ю.В. Бардик,  

5-13-37 
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