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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель: 

 Создание воспитательно-образовательной и информационной среды, способствующей 

получению учащимися своевременного качественного образования, духовному, 

нравственному и физическому развитию, становлению личности, ее индивидуальности, 

уникальности и самобытности, обеспечивающих социальную успешность. 

 

Задачи: 

- обеспечить современное качественное образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

- обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству ученика и учителя; 

- реализовывать содержание, формы и методы обучения и воспитания на основе принципов 

вариативности; 

- обеспечить овладение учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

успешного образования. 

 

Ожидаемые результаты. 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями, формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 Особенностью обучения на ступени начального общего образования является 

организация обучения в группах и классах  казачьей направленности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования на основе 

ФГОС (нормативный срок освоения 4 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,  утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС НОО) с 

изменениями;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г. № 

85, от 25 декабря 2013 г. № 72, от 24.11.2015 г. № 81 

 



Режим функционирования образовательного учреждения 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Уставом гимназии № 5. 

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

2-4 классов – 34 учебные недели. Учебный год для 1-4 классов делится на триместры.  

 1-4 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 1 классы – 21 час в неделю; 

 2 - 4 классы – 23 часа в неделю. 

 Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе:  

Обучение 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 (сентябрь, 

октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь – декабрь 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

- организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра при 

традиционном режиме обучении. 

Начало занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность перемен и 

динамических пауз определяются календарным учебным графиком школы 

Расписание звонков: 
1 смена 2 смена 

1 абвг классы 2бг, 3вг, 4г 

 
2ав, 3б, 4абв 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

динамическая пауза 

…9.50-10.30 
3 урок 10.50-11.25 

 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

динамическая пауза 

…9.50-10.30 
3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.25-12.00 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

динамическая пауза 

…10.00-10.40 
3 урок 10.40-11.20 

4 урок 11.40-12.20 

5 урок 12.30-13.10 

1 урок  8.30-9.10 

2 урок  9.20-10.00 

3 урок 10.10-10.50 

4 урок 11.10-11.50 
5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

 

1 урок 13.50-14.30 

2 урок 14.40-15.20 

3 урок 15.40-16.20 

4 урок 16.30-17.10 
5 урок 17.20-18.00 

 

 
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

 
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах):  

 во 2 - 3 классах - 1,5 астрономических часа в день. 

 В 4-х классах – 2 астрономических часа в день.  

 В 1-х классах домашних заданий нет. 

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

 Изучение предметов федерального компонента организовано с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки от 28.12.2018 № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования») 



Перечень используемых учебников и учебных пособий представлен в Приложении № 1 

 

Особенности учебного плана. 

 Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373. 

  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 Учебный план реализуется на основе УМК «Школы России» 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного курс 

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

«Окружающий мир». 

 В 4 классе изучается курс ОРКСЭ в объеме 1 час в неделю с реализацией модуля ОПК. 

 Часы учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в IV классах 

распределены следующим образом: 

 учебный предмет «Русский язык» в 1 полугодии преподается в объеме 4 часов в 

неделю, во 2 полугодии - 5 часов в неделю; 

 учебный предмет «Литературное чтение» в 1 полугодии преподается в объеме 4 часа 

в неделю, во 2 полугодии – 3 часа в неделю. 

 Курс ОБЖ входит в содержание учебного предмета «Окружающий мир» и дополнен 

изучением во внеурочное время за счет кружков «Если хочешь быть здоров» (1-4 классы), 

«Туризм» (2-е классы). 

 Учебные занятия  «Шахматы» изучается во внеурочной деятельности 

 Курс «Основы православной культуры» изучается в 1-3 классах во внеурочной 

деятельности.  

 С целью обеспечения реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в рамках внеурочной деятельности введен курс «Если хочешь 

быть здоров». 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» изучаются в 1 классе в объеме 0,2 часа в неделю.  

Учебные предметы образовательных областей «Русский язык и литературное 

чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-х классах 

распределены следующим образом: 

 

Русский язык 4,8 

Литературное чтение 3,8 

Родной язык (русский) 0,2 

Литературное чтение на родном языке 0,2 

 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены на 

изучение предмета «Кубановедение» 1 час в неделю, при этом учебный предмет 

«Окружающий мир»  изучается в объеме 1 час в неделю и в рамках внеурочной 

деятельности (кружки «Туризм» и «Я гражданин»). 

 

Деление классов на группы 

При изучении предмета «Английский язык» класс наполняемостью 25 чел.  и более 

делится на 2 группы. 



Сетка учебного плана начального общего образования представлена в Приложении № 2 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный год в гимназии делится на триместры, по завершении которых выставляются 

итоговые оценки. Промежуточная аттестация обучающихся учащихся 1-4 классов 

организована в соответствии с Положением о промежуточной аттестации и текущем 

контроле следующим образом: 

-.промежуточная аттестация обучающихся 1 классов не проводится. Текущий контроль 

успеваемости в 1-х классах осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию; 

- при проведении промежуточной аттестации во 2-4 классах проверяется соответствие 

знаний обучающихся требованиям государственных образовательных программ, глубина и 

прочность полученных знаний, их практическое применение. Промежуточная аттестация 

проводится в форме творческих работ, тестовых заданий, контрольных работ, комплексной 

диагностической работы. Оценки за ответ при любой форме промежуточной аттестации 

выставляются в соответствии с рекомендациями по оцениванию каждого предмета, 

отражающими требования ФГОС. При проведении промежуточной аттестации 

используется 4-х бальная система (минимальный балл – два, максимальный – пять); 

- оценивание учебного предмета «Иностранный язык» (английский) во 2 классе 

производится с января текущего учебного года;  

- учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» не оценивается. 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

 

Директор гимназии № 5                                                       Е.В.Канищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана начального общего образования 

 
Порядковы

й № в 

соответ-

ствии с 

Федераль-

ным 

Перечнем 

Автор, авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс 

Наименование 

издателя 

1.1.1.1.1.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 
1 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 

частях 
2 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 

частях 
3 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 

частях 
4 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях 
1 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.1.1 Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 

2-х частях 
1 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.1.2 Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 

2-х частях 
2 

АО издательство 

«Просвещение» 

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

Литературное чтение. В 
2-х частях 

3 
АО издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.2.1.4 Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 

2-х частях 
4 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.6.1 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / 

Под ред. М.В. Вербицкой 

Английский язык. 2 

класс. В 2 ч. 2 

ООО «Издательский 

центр Вентана-

граф» 

1.1.2.1.6.2 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / 

Под ред. М.В. Вербицкой 

Английский язык. 3 

класс. В 2 ч. 3 

ООО «Издательский 

центр Вентана-

граф» 

1.1.2.1.6.3 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд / Под ред. М.В. 

Вербицкой 

Английский язык. 4 

класс. В 2 ч. 4 

ООО «Издательский 

центр Вентана-

граф» 

1.1.3.1.8.1 Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях 
1 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.2 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях 
2 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях 
3 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях 
4 

АО издательство 
«Просвещение» 

1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
1 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
2 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
3 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
4 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
1 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
2 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
3 

АО издательство 

«Просвещение» 



1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
4 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М, 

Изобразительное 

искусство 
1 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
2 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.3 Горяева НА., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 3 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.4 Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
4 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.8.1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 
1 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.8.2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 
2 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.8.3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 

Технология 
3 

АО издательство 
«Просвещение» 

1.1.7.1.8.4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология 
4 

АО издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 
1-4 

АО издательство 

«Просвещение» 

 Еременко Е.Н. Зыгина М.Н., 

Шевченко Г.В. 

Кубановедение.  1 Перспективы 

образования 

 Еременко Е.Н. Зыгина М.Н., 

Шевченко Г.В. 

Кубановедение.  2 Перспективы 

образования 

 Еременко Е.Н. Зыгина М.Н., 

Шевченко Г.В. 

Кубановедение 3-4 класс  3 Перспективы 

образования 

 Мирук М.В. и др.  Кубановедение. 3-4 кл. 4 Перспективы 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 гимназии № 5 г.Сочи 

для I классов, реализующих ФГОС НОО 

на 2019 – 2020  учебный  год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

абвг 

II 

абвг 

III 

абвг 

IV 

абвг 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

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: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 гимназии № 5 г.Сочи 

для II-IV классов, реализующих ФГОС НОО 

на 2019 – 2020  учебный  год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                     Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

абвг 

II 

абвг 

III 

абвг 

IV 

абвг 

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 (русский)      

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

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: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 


