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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

 

     Целью образования в  муниципальном автономном общеобразовательном  

учреждении  средней общеобразовательной школы  № 7 имени Г.К. Жукова 

(далее МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова) является обеспечение планируемых 

результатов по достижению 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.  

     Цель достигается посредством реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, направленной на выявление и 

развитие способностей младших школьников, формирование духовно-богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности. 

    Для достижения цели организуется образовательная деятельность по 

выполнению следующих задач: воспитание и развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

    Результатом начального общего образования школьников должно стать 

формирование базы для получения основного общего образования. 

 

Ожидаемые результаты 

 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает достижение следующих планируемых результатов:  

 личностные результаты: формирование личностных качеств в соответствии с 

требованиями ФГОС, знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный 

аспект поведения, сформировать мотивации к учению, сформированность 

умения учиться; 



 метапредметные  результаты: овладение обучающимися в процессе урочной 

и внеурочной деятельности универсальными учебными действиями 

(регулятивные, познавательные и  коммуникативные), составляющими 

основу умения учиться, организовывать свою деятельность, устанавливать 

контакты с окружающими; 

  предметные результаты: достижение уровня элементарной грамотности, 

освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета (в 

условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта по 

получению новых знаний, специфического для предметной области, их 

преобразованию в практике повседневной жизни. 

 

Особенности и специфика МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Г.К. Жукова на уровне начального 

общего образования реализует общеобразовательную программу начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования.  

     В школе на ступени начального общего образования 18  классов-комплектов. 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется на основе УМК «Школа России» издательства «Просвещение». 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

     МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова в своей уставной деятельности на  

I ступени (1-4 классы) реализует основную образовательную программу 

начального общего образования, нормативный срок освоения 4 года.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

     Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова для 1-4 классов 

составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10. 2009 года  № 373 «Об утверждении и введении 

в действие» ( с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г.№ 2357, от 

18.12.2012г № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 

29.12.2015г. № 1576); 

 Порядок  организации и осуществлении 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 30.08.2013г.  № 1015; 

Постановление Главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от 29 декабря 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., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.); 

 Письмом министерства образования, науки и молодежной политики   

Краснодарского края от 24 июля 2020 года № 47- 01-13-15182-20 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2020-2021 учебный год»; от 21.07.2021г № 47-01-17-15183/4 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2021-2022 учебный год»; 

 Письмом  Минобрнауки России от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О 

реализации права граждан на получение образования на родном языке»; 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 

1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

 

Режим функционирования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 

 

      Режим организации  образовательного процесса устанавливается в 

соответствии с  годовым календарным учебным графиком (утверждённым 

решением педсовета  протокол №1 от 30.08.2021г.) и  Уставом МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова . 

     Продолжительность учебного года в 1-м классе - 33 учебные недели, во 2-4 

классах - 34 учебные недели. 

Обучение в 1-4 классах происходит по четвертям: 

I четверть: с 01.09.2021 г. по 30.10.2021 г. 

II четверть: с 08.11 .2021 г. по 25.12.2021 г. 

III четверть: с 10.01 .2022 г. по 19.03.2022 г. 

IV четверть: с 28.03.2022 г. по 24.05.2022 г. 

Дополнительные каникулы для 1 класса с 07.02.2022 г. по 13.02.2022 г. 

Обучение в 1-4 классах организуется в режиме 5-дневной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с                                       

Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

 

 

 

 

 



Максимально допустимая нагрузка    обучающихся: 

Классы I II III IV 
Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

21 23 23 23 

Объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

Классы Максимально допустимая нагрузка в течение дня в академических 

часах 

1 не более 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счёт урока физической культуры ( со II полугодия) 

2-4 не более 5 уроков в день 

Обучение детей в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 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 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы с 07.02.2022г. по 13.02.2022г. 

 

Режим начала занятий 

Учебные занятия в первую смену начинаются в 8.00 ч  , во вторую - в 13.00 ч 

Продолжительность уроков во 2-4 классах 40 мин. В 1 классе с сентября по 

декабрь - 35 мин, с января по май - 40 минут. 

Расписание звонков: 
1 смена  2 смена 

1а, 1б, 1в ,1г 2а, 2б 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д 2в, 4а,4б,4в,4г,4д 

1 полугодие 2 полугодие    

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая 

пауза  9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00-9.40 

Динамическая 

пауза                    

9.40-10.20 

3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.20 - 12.00                                     

5 урок 12.10 – 12.50 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 9.50– 10.30 

4 урок 10.40 - 11.20 

5 урок 11.30 - 12.10 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.50– 10.30 

4 урок 10.40 - 11.20 

5 урок 11.30 - 12.10 

1 урок - 13.00 – 

13.40 

2 урок  - 13.50 – 

14.30 

3 урок -  14.50 – 

15.30  

4 урок -  15.40 – 

16.20 

5 урок -  16.30 – 

17.10 



Продолжительность динамической паузы в середине учебного дня у 

обучающихся 1 класса 40 минут. 

Дополнительные, индивидуальные, внеурочные занятия начинаются через 

30 минут после основных уроков. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам: 

в 1 классе - домашних заданий нет, 

во 2-3 классах - 1,5 ч., 

в 4 классах-2ч. 

 

Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность  

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 

2  уроки внеурочная деятельность 

3  уроки внеурочная деятельность  

4 внеурочная деятельность уроки 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утверждённый приказом министерства просвещения Российской Федерации  от 

28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК 

«Школа России» издательства «Просвещение». Существенной особенностью 

всего УМК «Школа России» является направленность на формирование у 

обучающихся  универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов.  

 

Кла

сс 

Предметы учебного 

плана 

Автор(ы) учебника Издательство 

1-4 Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.   

«Просвещение» 

1-2 Родной язык (русский) Александрова О.М. «Просвещение» 

1-4 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и другие 

 

«Просвещение» 



1-2 Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Кутейникова Н.Е.,     

Синёва О.В., Дудова Л.В. 

 

«Просвещение» 

2-3 Английский язык Биболетова М.З. и другие  «Просвещение» 

4 Английский язык Кузовлев В.П. «Просвещение» 

1-4 Математика Моро М.И. и другие «Просвещение» 

1-4 Окружающий мир Плешаков А.А.  «Просвещение» 

1-4 Музыка Критская Е.Д.,                       

Сергеева Г.П.,                 

Шмагина Т.С. 

«Просвещение» 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Учебники под редакцией 

Б.Н.Неменского 

«Просвещение» 

1-4 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Просвещение» 

1-2 Кубановедение Е.Н. Ерёменко 

 

«Перспективы 

образования» 

3-4 Кубановедение Мирук М.В.,                                      

Ерёменко Е.Н.,     

Науменко Т.А.,                      

Паскевич Н.Я. 

«Перспективы 

образования» 

1-4 Физическая культура Лях В.И. , Зданевич А.А. «Просвещение» 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

православной культуры) 

Кураев А.В. 

 

«Просвещение» 

 

Особенности  учебного плана 

 

      Учебный план 1-4 классов МАОУ СОШ №7 имени  Г.К.Жукова 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

     Учебный план 1-4 классов МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

     При 5-дневной учебной неделе русский язык в 1-3 классах изучается в объёме 

4,8 часа, родной язык (русский) – в объёме 0,2 часа. Литературное чтение в 1-3 

классах изучается в объёме 3,8 часа, литературное чтение на  родном (русском) 

языке – в объёме 0,2 часа. Уроки родного (русского) языка и литературного 

чтения на родном (русском) языке проводятся интенсивом в 4 четверти.      

     Русский язык в 4 классов изучается в объёме 5 часов в неделю, литературное 

чтение  в 4 классе – 3 часа. 

     Окружающий мир с 1 по 4 класс изучается по 1 часу в неделю. Предмет 

«Окружающий мир» поддержан во внеурочной деятельности курсов «Экология 

для младших школьников» . 

Региональная специфика учебного плана 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%95.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.&t=12&next=1


 

     Региональной спецификой учебного плана является учебный предмет       

«Кубановедение» с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и курс ОРКСЭ в 4 классе - 1 час в 

неделю (Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012г. № 47_1480l/12-14  «О преподавании комплексного учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики»). Для изучения 

данного курса выбран модуль  «Основы православной культуры». Учебный 

предмет «Физическая культура» в 1-х классах реализуется по 2 часа в неделю, а 

1 час в неделю реализуется модуль «Самбо» ( Письмо министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

26.03.2021г. № 47-01-13-5909/4 «О создании единой краевой программы для 

реализации проекта «Самбо в школу»). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

     Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе представлена 

внеурочной деятельностью. 

     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

реализуется через интеграцию в базовые образовательные дисциплины: 

физическая культура, окружающий мир, технология, литературное чтение, 

русский язык и курсы внеурочной деятельности – секция «От игры к спорту»   

(1-4 классы),  кружок: «Здоровый и безопасный образ  жизни в социуме»               

(1-4 классы), факультатив «Экология для младших школьников» (1-4 классы).  

     Реализация проекта «Шахматы в школе»   ведётся в рамках  дополнительного 

образования в группах  на параллели 1-4 классов. 

     Реализация проекта «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках  

курса внеурочной деятельности «Финансовая  грамотность» в 1-4 классах. 

      Вопросы детского дорожно-транспортного травматизма включены в 

комплексный курс «Здоровый и безопасный образ  жизни в социуме»                       

(1-4 классы). 

 

Деление классов на группы 

 

     При изучении предметов в начальной школе деление классов на группы не 

предусмотрено. 

 

Учебные план для I – IV классов 

 

      Таблица-сетка часов учебного плана для I-IV классов, реализующих 

федеральный государственный стандарт начального общего образования         

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова (Приложение №1). 

 

 

Формы промежуточной аттестации 



 

    Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются локальными  

актами школы:  

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова от 30.08.2021г № 01-03/  (приложение № 3), 

- Положением о комплексной  системы оценки качества образования на  ступени 

начального общего образования от 30.08.2020г. № 01-03/670 (приложение № 10), 

     Промежуточная аттестация обучающихся 1 -х классов не проводится. 

     Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в конце 

каждой четверти по всем предметам учебного плана, кроме предмета 

кубановедение (промежуточная аттестация проводится по полугодиям), 

предметы русский язык на родном (русском ) языке, литературное чтение на 

родном (русском) языке  не оцениваются. К промежуточной аттестации 

допускаются все обучающиеся 2-4 классов школы. Промежуточная аттестация 

может быть проведена в следующих формах: 

-итоговый опрос, 

-письменные работы (диктанты, изложения, сочинения, контрольные, 

самостоятельные), 

-мониторинг универсальных учебных действий, 

-комплексные диагностические работы, позволяющие отследить динамику 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, 

-тестирование, 

-защита проектов. 

     Текущий контроль успеваемости в 1 классах осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок, во 2-4 классах осуществляется 

оценивание по четырёхбалльной системе: «два», «три», «четыре», «пять». 

      

     Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МАОУ СОШ №7                                                                                                                          

имени Г.К. Жукова                                                                   Р.Ю.Шаламов 
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