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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

- личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность  познавательной мотивации; ценностно – смысловые установки, 

отражающие  индивидуально – личностные  позиции обучающихся; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися УУД  

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение  

ключевыми компетентностями, которые составляют основу  умения учиться и 

межпредметными понятиями; 

 - предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области  деятельности, готовность его преобразования и применения; система  

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе  современной 

научной картины мира. 

 Миссия начальной школы как образовательного уровня МОБУ СОШ № 94 

г.Сочи состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного процесса 

для развития познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной 

сферы ребѐнка; 



в) целостного развития личности ребѐнка и приобретения им основ учебной 

деятельности 

  

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 

ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения МОУ СОШ № 

94 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего, основного 

общего и среднего  (полного) общего образования МОБУ СОШ № 94 составлена с 

учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей Краснодарского края и  реализуется  через 

учебный план и внеурочную деятельность. Одним из компонентов ОУ является 

изучение адыгейского языка и адыгейской литературы.  Учебный план  начального 

общего образования соответствует  ФГОС НОО. МОБУ СОШ № 94 является 

малокомплектной школой.  

 

Реализуемые  основные общеобразовательные программы  

 

В МОБУ СОШ № 94 реализуются образовательная программа  начального 

общего образования. Срок реализации: 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования – 4 года 

 

 

 

 



Нормативная  база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МОБУ СОШ № 94 для 1-4 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования на 2018-2019 учебный год, разработан на основе следующих 

федеральных и региональных нормативных документов: 

 - Федерального  Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской  Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г № 373 (с изменениями от 26.11.2010 года № 124, от 22 сентября  

2011 года  № 2357; от 18 декабря 2012 года  № 1060; от 29 декабря 2014  г. № 1643; 

от 31.12.2015 г. №1576) 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1015 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №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 № 85 ,  на 

25 декабря 2013 г. №72 ; на 24.11.2015г № 81); 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного  процесса регламентируется   календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с  

СанПин 2.4.2.2821-10  и Уставом образовательного учреждения. 

1. Продолжительность учебного года  в 1 классе – 33 учебные недели, 2,3, 

4 классы - 34 учебные недели. Учебный год в 1,2,3, 4 классах  делится на 4 

четверти, между которыми установлены каникулы.  



2. Продолжительность учебной недели по классам: 

1, 2, 3, 4 классы - пятидневная учебная неделя 

3. Максимальная учебная нагрузка по классам (СанПин 2.4.2.2821-10): 

                    

Классы 

6 дневная учебная     

неделя 

5 дневная учебная 

неделя 

1 - 21 

2, 3, 4 - 23 

 

4. Дополнительные требования  к организации  обучения в 1-м классе:  

-учебные занятия проводятся  по 5-дневной учебной неделе и только  в 

первую смену; 

- использование  «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре  по 3 

урока  в день по  35 мин, в ноябре – декабре по 4 урока  по 35 минут каждый; 

продолжительность уроков во 2 полугодии - 40 минут (1 день 5 уроков при 

наличии в расписании  урока физической культуры); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашнего задания; 

- организованы дополнительные недельные каникулы  в середине третьей 

четверти  (в феврале). 

5. Расписание звонков:  

1 смена 

Классы: 2,3,4 1   класс 

1 урок – 9.00-9.40 

2 урок – 9.50-10.30 

3 урок – 10.50-11.30 

4 урок – 11.50-12.30 

5 урок – 12.40-13.20 

6 урок – 13.30-14.10 

7 урок – 14.20-15.00 

 

 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок – 9.00-9.35 

2 урок – 9.45-10.20 

Динамическая 

пауза 10.20-11.00 

3 урок – 11.20-

11.55 

4 урок – 12.05-12.40 

5 урок – 12.50-13.25 

 

1 урок – 9.00-9.40 

2 урок – 9.50-10.30 

Динамическая 

пауза  

10.30-11.10 

3 урок – 11.30-

12.10 

4 урок – 12.20-13.00 

5 урок – 13.10-13.50 

 

   



6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:   

класс кол-во часов на выполнение 

д/з 

2 1,5 часа 

3 2 часа 

4 2 часа 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включѐнных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении  федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования»). 

 

Кл

асс 
Программа (название 

программы, год издания) 

Кол

-во 

часо

в 

Наименов

ание 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательс

тво 

Год 

издания 

1 Рабочая программа составлена   на 

основе программы примерной 

программы по русскому языку. -

М.: «Просвещение», 2016 г. с 

учетом авторской «Русский язык». 

В.П.Канакина, Горецкий В.Г. и др. 

Просвещение, 2016 г.   

5 Русский 

язык.  

1 класс 

В.П. 

Канакина 

Просвещен

ие  

2011 

2 Рабочая программа составлена   на 

основе программы примерной 

программы по русскому языку. -

М.: «Просвещение», 2016 г. с 

учетом авторской «Русский язык». 

В.П.Канакина, Горецкий В.Г. и др. 

Просвещение, 2016 г.   

5 Русский 

язык. 

2 класс 

В.П. 

Канакина 

Просвещен

ие  

2014 

3 Рабочая программа составлена   на 

основе программы примерной 

программы по русскому языку. -

М.: «Просвещение», 2016 г. с 

учетом авторской «Русский язык». 

В.П.Канакина, Горецкий В.Г. и др. 

Просвещение, 2016 г.   

4,5 Русский 

язык. 

3 класс 

Т.Г. 

Рамзаева 

Дрофа  2013 



4 Рабочая программа составлена   на 

основе программы примерной 

программы по русскому языку. -

М.: «Просвещение», 2016 г. с 

учетом авторской «Русский язык». 

В.П.Канакина, Горецкий В.Г. и др. 

Просвещение, 2016 г.   

4,5 Русский 

язык. 

4 класс 

Т.Г. 

Рамзаева 

Дрофа  2013 

1 Рабочая программа составлена   на 

основе  примерной по 

литературному чтению.-М.: 

«Просвещение», 2016 г.с учетом 

авторской «Литературное чтение».  

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., 

Просвещение, 2016г. 

4 Литератур

ное чтение, 

1 кл. 

Климанова 

Л.Ф., 

Бойкина 

М.В. 

Просвещен

ие 

 

2011 

 

2 Рабочая программа составлена   на 

основе  примерной по 

литературному чтению.-М.: 

«Просвещение», 2016 г.с учетом 

авторской «Литературное чтение».  

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., 

Просвещение, 2016г. 

4 Литератур

ное чтение, 

2 кл. 

Климанова 

Л.Ф., 

Бойкина 

М.В. 

Просвещен

ие  

 

2012 

 

3 Рабочая программа составлена   на 

основе  примерной по 

литературному чтению.-М.: 

«Просвещение», 2016 г.с учетом 

авторской «Литературное чтение».  

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., 

Просвещение, 2016г. 

3,5 Литератур

ное чтение, 

3  кл. 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. 

Просвещен

ие  

  

2013 

 

4 Рабочая программа составлена   на 

основе  примерной по 

литературному чтению.-М.: 

«Просвещение», 2016 г.с учетом 

авторской «Литературное чтение».  

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., 

Просвещение, 2016г. 

3,5 Литератур

ное чтение, 

4 кл. 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. 

Просвещен

ие  

  

2013 

 

2 Рабочая программа составлена  на 

основе ФГОС, примерной 

программы по иностранному 

языку. Начальная школа.-М., 

Просвещение, 2016 г. и авторской 

программы курсы «Английский 

язык для 2-4 классов».Авторы: 

М.В.Вербицкая и др. Вентана-

Граф, 2012 г.  

 

2 Английски

й язык. 2 

класс 

М.В.Вербиц

кая 

Вентана-

Граф 

2012 

3 Рабочая программа составлена  на 

основе ФГОС, примерной 

программы по иностранному 

языку. Начальная школа.-М., 

Просвещение, 2016 г. и авторской 

программы курсы «Английский 

язык для 2-4 классов».Авторы: 

М.В.Вербицкая и др. Вентана-

Граф, 2012 г.  

 

2 Английски

й язык. 3 

класс 

М.В.Вербиц

кая 

Вентана-

Граф 

2014 



4 Рабочая программа составлена  на 

основе ФГОС, примерной 

программы по иностранному 

языку. Начальная школа.-М., 

Просвещение, 2016 г. и авторской 

программы курсы «Английский 

язык для 2-4 классов».Авторы: 

М.В.Вербицкая и др. Вентана-

Граф, 2012 г.  

 

2 Английски

й язык. 4 

класс 

М.В.Вербиц

кая 

Вентана-

Граф 

2014 

1 Рабочая программа составлена на 

основе примерной программы по 

математике.- М.: «Просвещение», 

2016 г. с учетом авторской 

«Математика». Моро М.И., 

Просвещение, 2016 г.  

4 Математик

а, 1 класс 

Моро М.И. Просвещен

ие  

2011 

2 Рабочая программа составлена на 

основе примерной программы по 

математике.- М.: «Просвещение», 

2016 г. с учетом авторской 

«Математика». Моро М.И., 

Просвещение, 2016 г. 

4 Математик

а, 2 класс 

Моро М.И. Просвещен

ие  

2012 

3 Рабочая программа составлена на 

основе примерной программы по 

математике.- М.: «Просвещение», 

2016 г. с учетом авторской 

«Математика». Моро М.И., 

Просвещение, 2016 г. 

4 Математик

а, 3 класс 

Моро М.И. Просвещен

ие  

2013 

4 Рабочая программа составлена на 

основе примерной программы по 

математике.- М.: «Просвещение», 

2016 г. с учетом авторской 

«Математика». Моро М.И., 

Просвещение, 2016 г. 

4 Математик

а,4 класс 

Моро М.И. Просвещен

ие  

2013 

1 Рабочая программа составлена  на 

основе программы по 

окружающему миру.-М.: 

«Просвещение»,2016 г. с учетом 

авторской «Окружающий мир», 

А.А.Плешаков, Просвещение, 2016 

г. 

1 Окружающ

ий мир. 1 

класс 

Плешаков 

А.А. 

Просвещен

ие  

2011 

2 Рабочая программа составлена  на 

основе программы по 

окружающему миру.-М.: 

«Просвещение»,2016 г. с учетом 

авторской «Окружающий мир», 

А.А.Плешаков, Просвещение, 2016 

г. 

1 Окружающ

ий мир. 2 

класс 

Плешаков 

А.А. 

Просвещен

ие  

2012 

3 Рабочая программа составлена  на 

основе программы по 

окружающему миру.-М.: 

«Просвещение»,2016 г. с учетом 

авторской «Окружающий мир», 

А.А.Плешаков, Просвещение, 2016 

г. 

2 Окружающ

ий мир. 3 

класс 

Плешаков 

А.А. 

Просвещен

ие  

2013 



4 Рабочая программа составлена  на 

основе программы по 

окружающему миру.-М.: 

«Просвещение»,2016 г. с учетом 

авторской «Окружающий мир», 

А.А.Плешаков, Просвещение, 2016 

г. 

2 Окружающ

ий мир. 4 

класс 

Плешаков 

А.А. 

Просвещен

ие  

2013 

1 

 

Рабочая программа составлена на 

основе программы «Музыка. 1-7 

классы». Авторы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. 

Просвещение, 2016г. 

 

1 Музыка. 

1класс  

 

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская 

Просвещен

ие  

2016 

2 Рабочая программа составлена на 

основе программы «Музыка. 1-7 

классы». Авторы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. 

Просвещение, 2016г. 

 

1 Музыка. 

2класс  

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская 

Просвещен

ие  

2014 

3 Рабочая программа составлена на 

основе программы «Музыка. 1-7 

классы». Авторы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. 

Просвещение, 2016г. 

 

1 Музыка. 3 

класс 

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская 

Просвещен

ие  

2013 

4 Рабочая программа составлена на 

основе программы «Музыка. 1-7 

классы». Авторы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. 

Просвещение, 2016г. 

 

1 Музыка. 4 

класс 

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская 

Просвещен

ие  

2013 

1 Рабочая программа составлена на 

основе примерной программы по 

изобразительному искусству. -М.: 

«Просвещение», 2016 с учетом 

авторской «Изобразительное 

искусству», В.С.Кузин, 2016 г.  

1 Изобразите

льное 

искусство, 

1 класс 

Л.А. 

Неменская 

Просвещен

ие 

2016 

2 Рабочая программа составлена на 

основе примерной программы по 

изобразительному искусству. -М.: 

«Просвещение», 2016 с учетом 

авторской «Изобразительное 

искусству», В.С.Кузин, 2016 г. 

1 Изобразите

льное 

искусство, 

2 класс 

Л.А. 

Неменская 

Просвещен

ие 

2012 

3 Рабочая программа составлена на 

основе примерной программы по 

изобразительному искусству. -М.: 

«Просвещение», 2016 с учетом 

авторской «Изобразительное 

искусству», В.С.Кузин, 2016 г. 

1 Изобразите

льное 

искусство, 

3 класс 

Л.А. 

Неменская 

Просвещен

ие 

2010 

4 Рабочая программа составлена на 

основе примерной программы по 

изобразительному искусству. -М.: 

«Просвещение», 2016 с учетом 

авторской «Изобразительное 

искусству», В.С.Кузин, 2016 г. 

1 Изобразите

льное 

искусство, 

4 класс 

Л.А. 

Неменская 

Просвещен

ие 

2016 



1 Рабочая программа составлена  на 

основе  примерной программы по 

технологии.-М.: «Просвещение», 

2016 г. с учетом авторской 

«Технология». Автор: Роговцева 

Н.И., Просвещение, 2016 г 

1 Технология

. 

1 класс  

Н.И. 

Роговцева 

Просвещен

ие 

2016 

2 Рабочая программа составлена  на 

основе  примерной программы по 

технологии.-М.: «Просвещение», 

2016 г. с учетом авторской 

«Технология». Автор: Роговцева 

Н.И., Просвещение, 2016 г 

1 Технология

. 

2 класс  

Н.И. 

Роговцева 

Просвещен

ие 

2012 

3 Рабочая программа составлена  на 

основе  примерной программы по 

технологии.-М.: «Просвещение», 

2016 г. с учетом авторской 

«Технология». Автор: Роговцева 

Н.И., Просвещение, 2016 г 

1 Технология

. 

3 класс  

Н.И. 

Роговцева 

Просвещен

ие 

2013 

4 Рабочая программа составлена  на 

основе  примерной программы по 

технологии.-М.: «Просвещение», 

2016 г. с учетом авторской 

«Технология». Автор: Роговцева 

Н.И., Просвещение, 2016 г 

1 Технология

. 

4 класс  

Н.И. 

Роговцева 

Просвещен

ие 

2013 

1 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

Программы физического 

воспитания учащихся 1-4 

классов», В.И. Лях, Просвещение, 

2016 

3 Физическа

я культура. 

1-4 классы 

 

В.И. Лях Просвещен

ие 

2011 

2 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

Программы физического 

воспитания учащихся 1-4 

классов», В.И. Лях, Просвещение, 

2016 

3 Физическа

я культура. 

1-4 классы 

 

В.И. Лях Просвещен

ие 

2012 

3 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

Программы физического 

воспитания учащихся 1-4 

классов», В.И. Лях, Просвещение, 

2016 

3 Физическа

я культура. 

1-4 классы 

 

В.И. Лях Просвещен

ие 

2013 

4 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

Программы физического 

воспитания учащихся 1-4 

классов», В.И. Лях, Просвещение, 

2016 

3 Физическа

я культура. 

1-4 классы 

 

В.И. Лях Просвещен

ие 

2013 

1 Рабочая программа составлена  на 

основе программы 

«Кубановедение: программа для 1-

4 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края» 

«Перспективы образования», 

Краснодар, 2013 г. 

1 Тетрадь – 

учебник по 

кубановеде

нию 

Еременко 

Е.Н. 

Зыгина Н.М. 

Шевченко 

Г.В. 

ОИПЦ 

«Перспект

ивы 

образовани

я» 

2017 



2 Рабочая программа составлена  на 

основе программы 

«Кубановедение: программа для 1-

4 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края» 

«Перспективы образования», 

Краснодар, 2013 г. 

1 

 

Тетрадь – 

учебник по 

кубановеде

нию 

Еременко 

Е.Н. 

Зыгина Н.М. 

Шевченко 

Г.В. 

ОИПЦ 

«Перспект

ивы 

образовани

я» 

2017 

3 Рабочая программа составлена  на 

основе программы 

«Кубановедение: программа для 1-

4 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края» 

«Перспективы образования», 

Краснодар, 2013 г. 

1 Кубановед

ение  

Е.И. 

Еременко 

М.В. Мирук 

Т.А. 

Науменко 

Н.Я. 

Паскевич 

ОИПЦ 

«Перспект

ивы 

образовани

я» 

2013 

4 Рабочая программа составлена  на 

основе программы 

«Кубановедение: программа для 1-

4 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края» 

«Перспективы образования», 

Краснодар, 2013 г. 

1 Кубановед

ение  

Е.И. 

Еременко 

М.В. Мирук 

Т.А. 

Науменко 

Н.Я. 

Паскевич 

ОИПЦ 

«Перспект

ивы 

образовани

я» 

2013 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования  обеспечивает введение в 

действие  и реализацию требований стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план  начального общего  образования  реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, утверждѐнным приказом Министерства образования 

РФ от 06.10.2009 № 373. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Достижение целей и решение задач ООП НОО МОБУ СОШ № 94 

выполняется посредством УМК «Школа России».  

 

Региональная специфика  учебного плана 

 



Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» с 1 по 4 класс  в количестве 1 часа в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

В 1,2,3,4 классах модуль ОПК реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. В связи с организацией обучения в  начальных классах по 

пятидневной учебной неделе, сокращено преподавание  предмета «Окружающий 

мир» до 1 часа с одновременным увеличением  количества часов на преподавание 

предмета «Русский язык» до 5 часов в неделю. Программа  «Формирование 

культуры здорового и  безопасного образа жизни» реализуется в 1,2,3, 4 классах во 

внеурочной деятельности («Здоровейка»). В связи с сокращением количества 

часов предмета «Окружающий мир» предусмотрено введение внеурочной 

деятельности в 1,2,3,4 классах (Экологический клуб «Почемучка»).  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Данная часть распределена на изучение предмета «Кубановедение» в каждом 

классе в объѐме 1 час в неделю. Спортивно-оздоровительное направление 

внеурочной деятельности реализуется посредством курсов: 

«Народные игры адыгов» - с 1 по 4 класс по 1 часу. 

«Здоровей-ка» - с 1 по 4 класс по 1 часу. 

Духовно-нравственное воспитание- через «Уроки нравственности». 

 

Деление классов на группы 

 

Не осуществляется деление классов на группы (внутриклассные или 

межклассные) при организации элективных курсов. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности, порядке текущего  



 



 



 


