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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи образовательной организации

Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего образования МОАУСОШ № 17 им Н.К.Киянова х.Ляпино 
является обеспечение выполнения требований ФГОС начального общего 
образования.

Задачи:
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевой установки, приобретению знаний, умений и навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающихся младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;

достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;

предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы.



Ожидаемые результаты
Достижение уровне элементарной грамотности, овладение 
универсальными учебными умениями и формирование личностных 
качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

Особенности и специфика МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова 
х.Ляпино

В 2020-2021 учебном году первый, второй, третий и четвертый классы 
являются классами казачьей направленности. Целью формирования класса 
казачьей направленности является патриотическое воспитание человека и 
гражданина на основе историко-культурных традиций казачества, 
формирование духовной зрелости, высокой нравственности и готовности к 
службе Отечеству на военном и гражданском поприще. Основными 
задачами формирования класса казачьей направленности являются:

- воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества;
- физическое и военно-патриотическое воспитание;
- воспитание гражданственности, любви к Родине на примерах истории 

развития кубанского казачества, его традиций и культуры;
- возрождение духовны?:, исторических и военно-патриотических традиций 

кубанского казачества;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, к православным 

традициям казачества;
- формирование здорового образа жизни, выработка у учащихся активной 

жизненной позиции, сознательной дисциплины, мотивации на учебную 
деятельность.
Реализация поставленных задач осуществляется через кружки внеурочной 
деятельности: «История и культура кубанского казачества», Народные игры 
Кубанских казаков», «Основы православной культуры».

Реализуемые основные общеобразовательные программы
В МОАУСОТТТ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино реализуется основная 

образовательная программа начального общего образования (нормативный 
срок освоения - 4 года).

Нормативная база
Учебный план МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино для

1,2,3,4 классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный станд арт начального общего образования на 2020- 2021 
учебный год составлен в соответствии с требованиями федеральных и 
региональных нормативных документов:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;



- Порядка 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 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Постановлением 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 
на 24 ноября 2015г.).

Режим функционирования МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова 
х.Ляпино

Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования 
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 
МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино.

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I класс - 33 учебные не дели
II-IV классы 34 недели ,
Учебный год делится на 4 четверти, 
Продолжительность учебной недели для 1 -4 классов - 5 дней 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:

1 класс - 21 час в неделю;
2-4 классы - 23 часа в неделю.

В 1 классе используется «ступенчатый режим» 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, в январе - мае по 4 
урока по 40 минут каждый. Для 1 класса предусмотрены дополнительные 
каникулы с 15.02.2021 г. по 21.02.21г.

Начала занятий в 8.30 часов,
Расписание звонков:

1 класс (1 полугодие) 1 класс (2 полугодие) 2-11 классы
1 урок 8.30 - 9.05
2 урок 9.25 - 10.00 
Динамическая пауза
3 урок 10.00-10.40
4 урок 11.00- 11.35

1 урок 8.30 - 9.10
2 урок 9.30 - 10.10 
Динамическая пауза
3 урок 10.30-11.10
4 урок 11.40-12.20
5 урок 12.40 - 13.20

1 урок 8.30 - 9.10
2 урок 9.30 - 10.10
3 урок 10.30 - 11.10
4 урок 11.40 - 12.20
5 урок 12.40 - 13.20
6 урок 13.40 - 14.20
7 урок 14.40 - 15.20

Перерыв между урочными и внеурочными занятиями 45 минут
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

(по всем предметам): е 1 классе домашние задания не задаются, во 2-3 
классах -1,5 часа, в 4 классе - 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 Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государстве иную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Список учебников и учебных пособий класс.
№ 
п/п

Автор. Название Год 
издания

Издательство

1 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 2014 Москва «Просвещение»
2 М.И.Моро. Математика в 2- частях 2014 Москва «Просвещение»
3 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,

М.В.Голованова Литературное чтение в 2-х 
частях

2014 Москва «Просвещение»

4 А.А.Ппешаков. Окружающий мир в 2-х 
частях

2014 Москва «Просвещение»

5 Н.И.Роговцева.БогдановаН.В. Технология. 2017 Москва «Просвещение»
6 Е.Д.Критская, Г.П.Се эгеева Музыка 2017 Москва «Просвещение»
7 В.И.Лях. Физическая культура 2015 Москва «Просвещение»
8 М.В.Мирук Е.Н.Ерёмзнко Кубановедение 2016 ОИПЦ «Перспективы

образования»
9 В.Г.Горецкий и др. Азбука 2016 Москва «Просвещение»

Список учебников и учебных пособий 2 класс.
№ 
п/п

Автор. Название учебника Г од издания Издательство

1 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 
в 2-х частях

2014 Москва «Просвещение»

2 М.И.Моро. Математика в 2- частях 2015 Москва «Просвещение»
3 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,

М.В.Голованова Литературное чтение в 2- 
х частях

2015 Москва «Просвещение»

4 А.А.Плешаков. Окружающий мир в 2-х 
частях

2014 Москва «Просвещение»

5 Н.И.Роговцева. Технология 2017 Вентана - Граф
6 Е.Д.Критская, Г.П.Сеэгеева Музыка 2017 Москва «Просвещение»
7 В.И.Лях. Физическая культура 2015 Москва «Просвещение»
8 М.В.Мирук Е.Н.Ерёмзнко Кубановедение 2016 ОИПЦ «Перспективы

образования»
9 Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Ангилский язык
2019 ООО «ДРОФА»

Список учебников и учебных пособий 3 класс.
№ 
п/п

Автор. Название учебника Год 
издания.

Издательство

1 В.П.Канакина, В.Г.Гсрецкий. Русский язык 
в 2-х частях

2014 Москва «Просвещение»

2 М.И.Моро. Математика в 2- частях 2015 Москва «Просвещение»
3 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 2014 Москва «Просвещение»



М.В.Голованова Литературное чтение в 2-
х частях

4 А.А.Плешаков Окружающий мир в 2-х 
частях

2014 Москва «Просвещение»

5 Н.И.Роговцева. Технология 2017 Москва «Просвещение»
6 Е.Д.Критская, Г.П.Сеэгеева Музыка 2017 Москва «Просвещение»
7 В.И.Лях. Физическая культура 2017 Москва «Просвещение»
8 М.В.Мирук Е.Н.Ерёменко. Кубановедение 2016 ОИПЦ «Перспективы

образования»
9 В.П.Кузовлев. Английский язык 2014 Москва «Просвещение»

Список учебников и учебных пособий 4 класс.
№ 
п/п

Автор. Название учебника Год 
издания.

Издательство

1 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский
язык в 2-х частях.

2014 Москва «Просвещение»

2 М.И.Моро . Математика в 2- частях 2015 Москва «Просвещение»

3 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова Литературное чтение в 2- 
х частях

2014 Москва «Просвещение»

4 А.А.Плешаков Окружающий мир в 2-х 
частях

2014 Москва «Просвещение»

5 Н.И.Роговцева Технология 2017 Москва «Просвещение»
6 Е.Д.Критская, Г.П.Сеэгеева Музыка 2017 Москва «Просвещение»
7 В.И.Лях. Физическая культура 2017 Москва «Просвещение»
8 М.В.Мирук Е.Н.Ерёменко. Кубановедение 2014 ОИПЦ «Перспективы

образования»
9 А.В.Кураев Основы духовно

нравственной культуры России. Основы 
православной культуры.

2014 Москва «Просвещение»

10 В.П. Кузовлев Английский язык 2014 Москва «Просвещение»

Особенности учебного плана
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

С целью формирования у обучающихся современной культуры 
безопасности жизнедеятельности в 1 - 4 классах обеспечивается
реализация программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни через учебный предмет «Окружающий мир» и внеурочную 
деятельность (кружок «Спасайкин»).

В 2 и 3 классах в связи с увеличением часов на преподавание 
предмета «Русский язык» до 5 часов в неделю и в 1 классе до 4,8 часов в 
неделю на предмет «Русский язык» и введением предмета «Родной язык 
(русский)» - 0,2 часа в неделю, количество часов по предмету 
«Окружающий мир» сокращается до 1 часа в неделю. Для поддержания 
данного интегрированного курса введен кружок «Я познаю мир». 



Количество часов по предмету «Литературное чтение» составляет 2,8 часа 
в неделю. Введен предмет «Литературное чтение на родном языке 
(русском)»-0,2 часа в неделю.

Во втором классе 0,2 часа выделено на введение предмета «Родного 
языка (русского)» и 0,2 часа на введение предмета «Родной литературы 
(русской)», при этом сократив часы предмета «Окружающий мир» до 0,6 
ч.

Обеспечение совершенствования духовно-нравственного развития 
обучающихся в 1-3 классах реализуется через внеурочную деятельность 
(кружок «Основы православной культуры»). Предметная область 
«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе реализуется 
через учебный предме т «Основы религиозных культур и светской этики» 
в объеме 1 час в неделю.

Обучение шахматам реализуется в рамках внеурочной деятельности 
в 1,2,3,4 классах (кружок «Шахматы»).

Региональная специфика учебного плана
Предмет «Кубаневедение» в 1,2,3,4 классах реализуется в объеме 1 

час в неделю за счет часов из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

В 4 классе на предмет «Русский язык» отводится 4,5 часа, на 
предмет «Литературное чтение» 3,5 часа в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений.

Из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений в МОАУСОШ №17 им. Н.К.Киянова 
х.Ляпино добавляется по 1 часу в 1,2,3,4 классах для реализации 
предмета «Кубановедение». Цель курса - систематизация знаний о 
Кубани, накопленных в различных предметных областях, выявление 
общего и особенного в развитии российского социума и региона, а также 
создание целостного представления о Кубани как самобытной части 
Российского государства. Изучение данного предмета направлено под 
реализацию следующих задач:

- комплексное изучение малой родины;
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма и 

толерантности;
- формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, 

социальной, политической и экологической культуры;
- развитию познавательного интереса;
- выработка навыков саморазвития и самообразования.

Деление классов на группы
Деление классов на группы в 2020-2021 учебном году не 

производится.



Формы промежуточной аттестации

Формами проведения промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка - письменные ответы учащихся на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 
работы; письменные отчеты учащихся о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты.
- устная проверка - устные ответы учащихся на один или систему 
вопросов в форме ответов на билеты, беседы, собеседования.
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок.

Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем 
вычисления среднего арифметического текущих оценок с последующим 
округлением до целого числа от 2 до 5.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов четверных промежуточных аттестаций, и представляет собой 
результат четвертной аттестации. Округление результата проводится в 
пользу обучающегося.

В 1 классе промежуточная аттестация не проводится. Текущий 
контроль успеваемости 1 класса не предполагает бального оценивания и 
осуществляется без фиксации достижений учащихся. По итогам четверти 
и учебного года используется положительная и не различимая по уровням 
фиксация. В 4 классе предмет ОРКСЭ не предполагает бального 
оценивания и осуществляется без фиксации достижений учащихся.

Директор МОАУСОШ № 17
им.Н.К.Киянова х.Ляпино
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Предметные области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов 
в неделю Всего

часовI II III IV

Обязательная часть
Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 4,8 4,8 5 4,5 19,3
Литературное чтение 3,8 3,8 4 3,5 15,3

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык (русский) 0.2 0,2 0,4
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 0,2 0,2 0,4

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 3,6

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 образовательных
отношений
в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4
Максимально допустимая недельная 
нагрузка
СанПин 2.4.2.282-10

при 5-дневной
неделе 21 23 23 23 90

Пожарнова А.М.


