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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 Приоритетной целью образования МОУ СОШ №89 г. Сочи 

является интеллектуальное развитие школьника как личности и 

формирование правил здорового образа жизни. Цель и задачи, 

поставленные нашей образовательной организацией, дают ответ на 

вопросы: Что изменится в личности школьника в результате полученного 

начального? Чем он будет принципиально отличаться от самого себя, 

начавшего обучение в школе? 

Задачи: 

 Обеспечение возможностей для получения качественного образования 

путем дифференциации обучения и коррекционно-развивающей 

деятельности учителя и организации внеурочной деятельности с 

учетом познавательных интересов школьников и их индивидуальных 

потребностей. 

 Формирование учебной деятельности школьника: 

- сформировать умение использовать знания в нестандартной ситуации, 

умение самостоятельно выбрать необходимые средства решения 

учебной задачи; 

- сформировать умение добывать знания, развивать метапредметные 

действия, обеспечивающие поиск информации; 

- развитие сформированности универсальных учебных действий как 

предпосылки для развития достаточного уровня общеучебных умений; 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  

образовательной программой организации в части реализации 

общеобразовательных программ по уровням образования. 

Например: 

 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 

 

Деятельность средней общеобразовательной школы № 89 

регламентируется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, 

локальными актами, методическими письмами и рекомендациями МОН и 

МП Краснодарского края  и УОН администрации г. Сочи.                

Организация образовательного процесса в начальной школе 

осуществляется в соответствии с общеобразовательными программами и 



расписанием занятий, основана на дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. Начальное 

общее образование является обязательным уровнем образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего образования не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

 

 Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

       В МОУ СОШ№89 реализуется основная общеобразовательная 

программа начального общего образования на 2015-2020 годы, 

утвержденная педагогическим советом 26.08.2015 г.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

      Учебный план разработан на основе следующих федеральных и 

региональных нормативных документов:  

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

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22 сентября 2011 

года № 2357; от 18 декабря 2012 г. № 1060; от 29 декабря 2014 г. № 1643; 

от 18 мая 2015 года № 507; от 31.12.2015г. № 1576);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  ″Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях″» (далее ─ СанПиН) (с изменениями 

от 29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013 г. № 72, от 24.11.2015г.№ 81); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 с  изменениями  и  

дополнениями  от 13.12.2013 г.  № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 

17.07.2015 г. № 734;  

-  основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного   учреждения  

средней  общеобразовательной  школы №89 г. Сочи (протокол 

педагогического совета №1 от 02.09.2013г.). 

 



 

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 

образовательной организации. 

        Начало учебного года: для 1-11 классов  – 1 сентября 2018г. 

Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства 

образования и науки об окончании 2018-2019 учебного года. 

Начало учебных занятий – 08.30. 
 

Продолжительность учебного года по классам 

  1 классы 2-4 классы 
  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 
1 - 21 

2-4 - 23 

 

Продолжительность урока в 1 классах-35 мин в первом полугодии и 40 минут во 

втором полугодии, сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока (1 день 5 уроков при 

наличии в расписании  урока физической культуры). Продолжительность 

динамических пауз в 1-х классах – 40 мин. В феврале организуются дополнительные 

каникулы (1 неделя) 

 

Расписание звонков 

1 Смена 
Классы: 1а,б,в (1 пол.) Классы: 1а,б,в (2 пол.) 

 

Классы: 2а,б,в; 3а,б,в; 4а,б,в;  

1 урок 08.30-09.05 

2 урок 09.25-10.00 

динамическая пауза 10.20-11.00 

3 урок 11.00-11.35 

4 урок 11.45-12.20 

5 урок 12.30-13.05 

1 урок 08.30-09.10 

2 урок 09.25-10.05 

динамическая пауза 10.20-11.00 

3 урок 11.00-11.40 

4 урок 12.00-12.40 

5 урок 12.50-13.30 

1 урок 08.30-09.10 

2 урок 09.25-10.05 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

 

           Продолжительность урока во 2-4 классах 40 мин. Перерыв между обязательными 

и занятиями  внеурочной деятельности 45 мин. Затраты времени на выполнение 

домашнего задания не превышают 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 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 и  дополнениями  

от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01. 2016 г. № 38, от 



21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629)  

 

Список учебной литературы на 2018-2019 учебный год 

МОУ  средней общеобразовательной школы № 89 г. Сочи 

 
1 класс    

Автор, название учебника  Издательство  
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская  

Л. А. и др.  Азбука 
Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 

Климанова Л. Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение 

Просвещение 

Моро М.И., Волкова СИ. Степанова СВ. Математика Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир ч 1,2 Просвещение 

Практикум по кубановедению  Перспективы 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология Просвещение 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

 2 класс    

Иванов С.В., Евдокимова A.O., Кузнецова М.И. и др. / Под ред. 

Иванова С.В. Русский язык ч 1,2 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение ч 1,2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык Просвещение 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика ч 1,2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир ч 1,2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Трехбратов Б.А. Кубановедение Перспективы 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 

Лутцева Е.А. Технология ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

                                               3 класс    

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язы ч 1,2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение ч 1,2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык Просвещение 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика ч 1,2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир ч 1,2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Трехбратов Б.А. Кубановедение  Перспективы 

Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 

Лутцева Е.А. Технология ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

                                                       4 класс     

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык ч 

1,2 

ВЕНТАНА-ГРАФ 



Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение ВЕНТАНА-ГРАФ 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык Просвещение 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика ч 1,2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир ч 1,2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России Перспективы 

Трехбратов Б.А. Кубановедение   Перспективы 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 

Лутцева Е.А. Технология ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

 

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 образовательных 

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 06.10.2009 № 373. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в 1-4-х классах через учебный предмет «Окружающий 

мир», «Физическая культура», «Литературное чтение», а также через 

кружки внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании», 

«Юный пешеход», «Шахматы». 

    

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план реализуется на основе следующих УМК:  

Наименование УМК Классы 

«Школа России» 1а,1б,1в; 2а,2б,2в 

« Начальная Школа 21века» 3а,3б, 3в; 4а,4б, 4в 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета  «Кубановедение» в 1-4 классах, на который отводится 1 час в 

неделю.  

В 4-х классах модуль «Основы православной культуры» в рамках 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» 

изучается в объеме 1 час в неделю в течение всего учебного года. 

            Курс ОБЖ в 1-4 классах входит в содержание курса «Окружающий 

мир». 

            Основы православной культуры реализуется через внеурочную 

деятельность. 



             Реализация регионального проекта  «Основы финансовой 

грамотности»  происходит  в  рамках  внеурочной деятельности. 

              Реализация проекта  «Шахматы»  происходит  в  рамках  

внеурочной деятельности. 

           При пятидневной учебной неделе в первом полугодии IV класса 

учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 5 часов в неделю, а 

во втором - 4 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в 

первом полугодии изучается в объеме 3 часов в неделю, а во втором – 4 часа 

в неделю.  В учебном плане  начального общего образования школы  

сокращается количество часов  на изучение предмета  «Окружающий мир», 

во внеурочной деятельности предусмотрены курсы «Маршруты родного 

города», «Юные экологи», поддерживающие этот интегрированный 

предмет. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

На учебный предмет «Кубановедение» выделяется 1 час за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Деление классов на группы 

Предмет «Иностранный язык» изучается по программе Быкова Н.И., 

Дули Д.  и др. «Английский  язык », издательство «Просвещение».  При 

изучении данного языка производится деление класса на группы. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

В  приложении № 1  представлена таблица–сетка часов учебного 

плана для 1-4- х классов. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на годовую, 

триместровую, текущую. В соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации и текущем контроле, утверждённом на заседании 

педагогического совета   от 30.08.2018 г., протокол № 1.  

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих 

формах: контрольная работа, тест, защита проектов, комплексная 

диагностическая работа и др.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-4 классов 

проводится в течение (триместра, года) с целью систематического 

контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период. Порядок, формы, периодичность при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся  проводится 

учителем, преподающим предмет. 

  Триместровая и годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-

4 классов проводится по завершении определенного временного 

промежутка. 

 По курсу английского языка во 2 классе производится безотметочное 

обучение. Оценивается лингвистическая компетентность обучающихся, 

необходимая для овладения устной и письменной речью на иностранном 



языке, доступном для учащихся 2 класса, выявляемая при проведении 

упражнений и тестовых заданий. 

 По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

В конце учебного года для 1-х классов проводится комплексная 

мониторинговая работа, определяющая уровень освоения учебных 

предметов. 

 По предмету «Кубановедение» проводится  триместровая 

промежуточная аттестация во 2-4 классах. 

          Кадровое методическое обеспечение  соответствует требованиям. 

 

 

 

 

 

 

Директор   школы                                          Н.В.Лашаури 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

  Утверждено 

решением педсовета МОУ  СОШ № 89 

                                                                                                 от   «30» августа 2018 г. № 1 

                                                                                                Директор   школы  _____ Н.В.Лашаури 

                                                                                                                                  

 

Таблица – сетка часов учебного плана 

МОУ СОШ №89 г. Сочи 
для  I-IVклассов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

А,Б,В 

II 

А,Б,В, 

III 

А, Б,В 

IV 

А,Б,В 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика 

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 образовательного процесса, в том числе 

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 

 

 

 

Составила:  Зам. директора по УВР  

Элизбарова Н.В.,тел. 8-918 -207- 26- 67 


