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                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                    
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи имени Героя 

Советского Союза Д.Л. Калараша  для 1-4-х классов, 
на  2021 - 2022  учебный  год 

 
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 ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 
 
Задачи, способствующие реализации целевой установки: 

1) Создание условий для организации учебной деятельности, развития 
познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 
младшего школьника; 

2) Воспитание любви к своему городу (поселку), к своей семье, к своей 
Родине, к её природе, истории, культуре. 

3) Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения 
в природной и социальной среде. 

4) Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 
знаниям 
 
Ожидаемые результаты.    

Итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 
также основы понятийного мышления с характерным для него умением 
понимать разные точки зрения. 
   Результаты начального образования можно представить в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта как: 
- предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие 
возможность продолжения образования в основной школе;  
- умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения 
учебных задач;  
- предметные грамотности (предметные результаты) в виде уровня 
освоения средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной 
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школы решать как учебные, так и вне учебные задачи, а также продолжать 
обучение на последующих ступенях общего образования; 
- универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 
компетентностей (метапредметные результаты), которые в начальной 
школе проявляются в умении учиться (учебная грамотность), в учебном 
сотрудничестве (коммуникативная грамотность), в информационной 
грамотности; 
- социальный опыт (личностные результаты), который обучающийся 
приобретает как в учебной деятельности, так и в общественно-полезной вне 
учебной деятельности. 
 
Особенности и специфика образовательной организации 

В 1«Г» и 2 «Б» классах, функционируют группы казачьей направленности. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Основная образовательная программа начального общего образования. 

Срок реализации – 4 года, утверждена педагогическим советом МОБУ СОШ 
№ 80 протокол № 1 от 28.08.2019г., приказ № 213. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с РАС (8.4). Срок реализации – 6 лет, 
утверждена педагогическим советом МОБУ СОШ № 80 протокол № 1 от 
28.08.2016г. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с РАС(8.2). Срок реализации – 5 лет, 
утверждена педагогическим советом МОБУ СОШ № 80 протокол № 1 от 
28.08.2020г.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с задержкой психического развития. 
Срок реализации – 4 года, утверждена педагогическим советом МОБУ СОШ 
№ 80 протокол № 1 от 28.08.2018г.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего 
образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Срок реализации – 9 лет, утверждена 
педагогическим советом МОБУ СОШ № 80 протокол № 1 от 28.08.2020г., 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи на 2021- 
2022 учебный год для 1 - 4-х классов, составлен в соответствии со    
следующими федеральными и региональными нормативными документами: 

ü Федеральным Законом от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании Российской Федерации»; 

ü Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом 
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Министерством образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 года № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 
11.12.2020 г. № 712 

ü приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 "Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 
года); 

ü приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 
2014 года «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей 
с ОВЗ »; 

ü приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 
приказ Минпросвещения России от 23.12.2020г. № 766); 

ü постановление главного государственного санитарного врача РФ от  
28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;  

ü постановление главного государственного санитарного врача РФ от  
28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»»;  

ü приказом Департамента образования и науки Краснодарского края от 
18 мая 2006 г.  №01.5\2329 «О введении с 2006-2007 учебного года в 
Образовательных учреждениях Краснодарского края регионального 
учебного предмета «Основы православной культуры», 
 

Режим функционирования образовательной организации. 
Учебный план МОУ СОШ №80 на 2021 - 2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных Санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 и предусматривает: 
Продолжительность учебного года в 2021 - 2022 учебном году: 
I класс – 33 учебные недели. 
II-IV классы - 34 учебные недели. 
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Учебный год делится на четверти: 
1 чет. – сентябрь, октябрь;                     2 чет. – ноябрь, декабрь; 

                   3 чет. – январь, февраль, март;              4 чет. – апрель, май.                        
Учебная нагрузка по 5 дневной неделе  составляет: 
I классы – 21 час в неделю, 
II-IV классы – 23 часа в неделю, 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  
- 1 классы обучаются только в первую смену; 
- в соответствии с требованиями п. 10.10. СанПиН 2.4.3648-20 предусмотрен 
«ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, для обеспечения 
адаптационного периода осуществляется специальный режим обучения: в 
первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре – по 4 – 5 уроков по 35 минут каждый; январь - 
май - по 4 – 5 уроков по 40 минут каждый) 5-е уроки проводятся за счёт 
урока физической культуры;  
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без 
домашних заданий;  
- предусмотрена организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;  
- для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные каникулы в 
феврале;  
- образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели: для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в 
неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; для 
учащихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня в неделю – по 5 
уроков, за счёт уроков физической культуры;  
 
 
 
 
 
Расписание звонков в начальной школе на 2021-2022 учебный год: 
  
I смена.                                                  
3,4 классы 
1 урок  08.30-09.10 
2 урок  09.20-10.00 
3 урок  10.20-11.00 
4 урок  11.20-12.00 
5 урок  12.15-12.55 
 
 
 
 

II смена. 
2  классы. 
1 урок  14.00-14.40 
2 урок  14.50-15.30 
3 урок  15.50-16.30 
4 урок 16.40-17.20 
5 урок 17.30-18.10 
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I классы (I полугодие).                           
1 урок  08.10-08.45 
2 урок  09.05-09.40 
динамическая пауза 
09.40-10.20 
3 урок  10.20-10.55 
4 урок  11.10-11.45 
5 урок  11.55-12.30 
 

I классы (II полугодие.) 
1 урок  08.10-08.50 
2 урок  09.10-09.50 
динамическая пауза 
 09.50-10.30 
3 урок 10.30-11.10 
4 урок  11.20-12.00  
5 урок  12.10-12.50 

 
Перерыв между учебными и внеурочными занятиями  не менее 30 минут 
 
 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий. 
 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
устанавливают обучение детей в I классе с соблюдением следующего 
требования – обучение осуществляется без домашних заданий и балльного 
оценивания знаний обучающихся. Домашние задания не задаются учащимся 
начальных классов – на выходные дни, всем учащимся – на каникулярное 
время. Домашние задания даются обучающимся начальной школы с учётом 
возможности их выполнения в следующих пределах:  во II –III классе - до 
1,5ч., в IV классе  – до 2 ч.  При этом учитываются индивидуальные 
психофизиологические особенности детей.  Время, затраченное на 
выполнение задания по одному учебному предмету, не должно превышать во  
II-III классе – 25 минут, в IV классах – 35минут. Объём домашней работы 
не должен превышать 50% объёма работы, выполненной в классе.  
Перерыв между обязательными  занятиями и внеурочной деятельностью  
 45 мин. 
 
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 20.05.2020  № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»  
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Начальное общее образование. 

 
Состав системы учебников «Школа России» 
 
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 
    Азбука. 1 кл. в 2-х ч. М: «Просвещение», 2020 
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл., М: «Просвещение», 
2020 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях, М: 
«Просвещение», 2016  
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях, М: 
«Просвещение», 20146 
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях, М: 
«Просвещение», 2016  
 
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное 
чтение»: 
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
   Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях, М: «Просвещение», 2020 
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
   Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях, М: «Просвещение», 2016 
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
   Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях, М: «Просвещение», 2016  
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
   Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях, М: «Просвещение», 2016  
 
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. 
    в 2-х частях, М: «Просвещение», 2020  
2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл.  
    в 2-х частях, М: «Просвещение», 2020  
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл.  
    в 2-х частях, М: «Просвещение», 2016 
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл.  
    в 2-х частях, М: «Просвещение», 2016 
 
4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях, М: «Просвещение», 
2017  
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях, М: «Просвещение», 
2017  
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3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях, М: «Просвещение», 
2017 
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях, М: 
«Просвещение», 2017 
 

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл., 
«Просвещение», 2017 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
    Технология. 2 кл., М: «Просвещение», 2017      
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
    Технология. 3 кл., М: «Просвещение», 2017      
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.  
    Технология. 4 кл., М: «Просвещение», 2017   
 
 
Состав системы учебников «Школа XXI века» 
     Русский язык 
         1. «Русский язык», С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. 
Учебник «Русский язык» 2 класс. М: «Вентана-Граф»,  
         2. «Русский язык», С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. 
Учебник «Русский язык» 3 класс. М: «Вентана-Граф», 
        3.  «Русский язык», С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. 
Учебник «Русский язык» 4 класс. М: «Вентана-Граф»       
       4. «Русский язык», С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. 
Рабочая  тетрадь  «Русский язык» 2 класс. М: «Вентана-Граф».       
       5. «Русский язык», С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. 
Рабочая  тетрадь  «Русский язык»  3 класс. М: «Вентана-Граф».       
       6. «Русский язык», С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. 
Рабочая  тетрадь  «Русский язык» 4 класс. М: «Вентана-Граф».   
 
Литературное чтение 
1. Л.А.Ефросинина, М.И. Оморокова. Литературное чтение. Учебник. 2 кл. 
М: Вентана-Граф,  
2. Л.А.Ефросинина, М.И. Оморокова. Литературное чтение. Учебник. 3 кл. 
М: Вентана-Граф,  
3. Л.А.Ефросинина, М.И. Оморокова. Литературное чтение. Учебник. 4 кл. 
М: Вентана-Граф,  
 
Математика 
1. Н.Рудницкая. Математика. 2 кл. Учебник. 2ч. ФГОС. М: Вентана-Граф. 
2. В.Н.Рудницкая. Математика. 3 кл. Учебник. 2ч. ФГОС. М: Вентана-Граф. 
3. В.Н.Рудницкая. Математика. 4 кл. Учебник. 2ч. ФГОС. М: Вентана-Граф. 
4. В.Н.Рудницкая. Математика. 2 кл. Рабочая тетрадь. 2ч. ФГОС. М: Вентана-
Граф. 
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5. В.Н.Рудницкая. Математика. 3 кл. Рабочая тетрадь. 2ч. ФГОС. М: Вентана-
Граф.  
6. В.Н.Рудницкая. Математика. 4 кл. Рабочая тетрадь. 2ч. ФГОС. М: Вентана-
Граф. 
 
Окружающий мир 
1. Виноградова 2 кл. Окружающий мир. Учебник ФГОС в 2х частях. Москва: 
Вентана-Граф. 
2. Виноградова 3 кл. Окружающий мир. Учебник ФГОС в 2х частях. Москва: 
Вентана-Граф. 
Виноградова 4 кл. Окружающий мир. Учебник ФГОС в 2х частях. Москва: 
Вентана-Граф. 
 
Технология 
1. Е.А.Лутцева. «Технология», 2 кл. Учебник. М: Издательский центр 
Вентана-Граф. 
2. Е.А.Лутцева. «Технология», 3 кл. Учебник. М: Издательский центр 
Вентана-Граф. 
3. Е.А.Лутцева. «Технология», 4 кл. Учебник. М: Издательский центр 
Вентана-Граф. 

 
Музыка 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. М: 
«Просвещение»., 2013г. 
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. М: 
«Просвещение»., 2013г. 
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. М: 
«Просвещение»., 2013г. 
 
Изобразительное искусство 
1. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.).  
    Изобразительное искусство. 2 кл. М: «Просвещение»., 2015г. 
2. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).   
    Изобразительное искусство. 3 кл. М: «Просвещение»., 2015г.  
3. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).  
    Изобразительное искусство. 4 кл. М: «Просвещение»., 2015г. 

 
Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. М: «Просвещение»., 2013г. 
 

Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная    
культура народов России»:  
1. Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры. 4−5 кл. М: «Просвещение»., 2013г. 
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2.  М.Т. Студеникин «Основы светской этики» «Русское слово». М: 
«Просвещение»., 2012г. 
 
            Английский язык 
 2 класс. 
 Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В., М.: «Просвещение». 
 3  класс.  
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В., М.: «Просвещение». 
4 класс. 
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В., М.: «Просвещение». 
 
Особенности учебного плана 
 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 
реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам.  

Учебный план начального общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 
изменениями). 

 На ступени начального общего образования реализуется инклюзивное 
образование. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ разрабатываются 
индивидуальные учебные планы и адаптированные программы с учетом 
примерных программ, одобренных федеральным УМО по общему 
образованию (протокол УМО от 8.04.2015г. № 1/5). 

 
УМК, используемые для реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
утверждённые приказом Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254 и 
реализуется на основе УМК:  
1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д» классы - «Школа России»;  
2 «А» класс - «Школа XXI века»;   
2«Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д» классы - «Школа России», 
3 «А» - «Школа XXI века»;   
3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д» - «Школа России»    
4 «А» - «Школа XXI века»;   
4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д» классы - «Школа России»; 

 
Региональная специфика базисного учебного плана 
 
Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 
предмета «Кубановедение» с 1 – 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  
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Введение курса ОРКСЭ в 4-ом классе 1 час в неделю. 
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, распределены следующим образом: 
 
Для реализации введения учебного предмета «Кубановедение» в 1 – 4 
классах, выделен 1 час в неделю, за счет учебного предмета «Окружающий 
мир».  На преподавание которого в 1, 2, 3, 4 классах при 5-ти дневной 
учебной неделе, выделен 1 час в неделю.  
      При этом изучение программы по курсу «Окружающий мир» проводится 
в полном объёме, за счёт изучения отдельных тем в рамках учебного 
предмета «Кубановедение» и во внеурочной деятельности через кружки: 
«Земля -  наш дом», «Я – познаю мир», «Хочу все знать», «Люби и знай свой 
край». 
Программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни» в 1 – 4 классах реализуется при изучении программ по 
«Окружающему миру», «Кубановедению», «Физической культуре» и во 
внеурочной деятельности, через кружки: «Я познаю мир», «Люби и знай свой 
край», «Здоровыми в 3-е тысячелетие», «Земля – наш общий дом», «Человек 
и природа», «Мир вокруг нас». 
Вводится обучение шахматам через учебные занятия «Шахматы», которые 
организуются в начальной школе в рамках внеурочной деятельности. 
      При организации учебного процесса в 4 классах, 1 час для проведения 
курса ОРКСЭ взят из предметов «Русский язык»- 0,5ч. и «Литературное 
чтение» - 0,5 ч.  
и  распределены следующим образом: 
в первом полугодии IVкласса учебный предмет «Русский язык» преподаётся 
в объёме 5 часов  в неделю, а во втором – 4 часа в неделю; учебный предмет 
«Литературное чтение» в первом полугодии изучается  - 3 часа в неделю, а во 
втором   - 4 часа в неделю. 
         Таблица – сетка  часов учебного плана  для 1-4 х классов, реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования  (Приложение 1,  2). 
         Курс ОПК в 1 – 4  классах реализуется через внеурочную деятельность. 
 В соответствии с ФГОС начального общего образования 
этнокультурное образование в школе в 2021-2022 учебном году реализуется в 
1,2,3-х классах во втором полугодии в объеме по 0,2 часа через введение 
предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» (по 1 
часу в четвертой четверти). 
 
Деление классов на группы 
Со 2-го класса вводится обязательное изучение иностранного (английского) 
языка. При изучении английского языка предусмотрено деление класса на 
две группы (при наполняемости класса более     25 человек). Такое деление 
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позволяет создать эмоционально комфортную обстановку для изучения 
языка, способствует эффективной актуализации знаний, развитию речевых, 
коммуникативных навыков, создает условия для реализации 
индивидуального подхода с учётом  
познавательных возможностей учащихся.  
 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация  в МОУ СОШ №80 проводится по всем предме-
там учебного плана в соответствии с действующим в школе «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся», утверждённого 28.08.2019 г. 
протокол №1  

            Начиная со второго класса, по итогам четверти,  в журнал 
выставляется отметка по пятибалльной шкале, в зависимости от процента 
освоения образовательной программы,   
-  итоговые отметки по  предмету «Кубановедение» выставляются по 
полугодиям; 
- обучение английскому языку во втором классе проводится по без 
отметочной системе; 
- при изучении курса ОРКСЭ используется без отметочная система. 

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных 
действий составляется на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной 
самооценки. 
            Освоение образовательных программ сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся 2-4 классов 
по итогам четвертей, полугодий и итогам учебного года в следующих 
формах:  
а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий).  
            К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; комплексные 
контрольные работы; письменные отчёты о наблюдениях; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты, проекты; тестирование, в том числе с 
использованием контрольно-измерительных материалов;  
б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 
форме ответа на вопросы, беседы, аудирование, проверка техники чтения и 
др.;  
в) комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок.  

 
Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям учебного   плана учреждения.  
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Директор МОБУ СОШ № 80                                            Т.Ю. Пасынок 
 



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ������ 
                                                                  

 ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟɦ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɜɟɬɚ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ�ʋ____ ɨɬ��___ ɚɜɝɭɫɬɚ�2021 ɝ� 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ�ɫɪɟɞɧɟɣ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�
ɲɤɨɥɵ� ʋ�80 BBBBBBBBB�Ɍ�ɘ��ɉɚɫɵɧɨɤ 

                                                           
Ɍɚɛɥɢɰɚ�± ɫɟɬɤɚ��ɱɚɫɨɜ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ��ɩɥɚɧɚ 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɫɪɟɞɧɟɣ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ� ʋ��� ɝ��ɋɨɱɢ 

ɞɥɹ��4-ɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ���ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ��ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ��
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ��ɫɬɚɧɞɚɪɬ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ��ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� 

ɧɚ�2021 - 2022 ɭɱɟɛɧɵɣ��ɝɨɞ�� 
 

ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɍɱɟɛɧɵɟ� 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ 

Ʉɥɚɫɫɵ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ 

ȼɫɟɝɨ�
ɱɚɫɨɜ 

I 
ɚ�ɛ, 
ɜ��ɝ, 
ɞ 

II  
ɚ�ɛ, 
ɜ��ɝ� 
ɞ 

III  
ɚ� ɛ, 
ɜ��ɝ��ɞ 

IV  
ɚ�ɛ, 
ɜ��ɝ��ɞ 

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɱɚɫɬɶ 
Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ 5 5 5 4,5 19,5 

Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ 4 4 4 3,5 15,5 
ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ�
(Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ) ² 2 2 2 6 

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ�ɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 4 4 4 4 16 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ�ɢ�
ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ�ɦɢɪ 1 1 1 1 4 

Ɉɫɧɨɜɵ� ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ�ɤɭɥɶɬɭɪ�ɢ�
ɫɜɟɬɫɤɨɣ�ɷɬɢɤɢ 

Ɉɫɧɨɜɵ� ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ�
ɤɭɥɶɬɭɪ�ɢ�ɫɜɟɬɫɤɨɣ�
ɷɬɢɤɢ 

² ² ² 1 1 

ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ Ɇɭɡɵɤɚ 1 1 1 1 4 
ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ�
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ 1 1 1 1 4 

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 1 1 1 1 4 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ 3 3 3 3 12 
ɂɬɨɝɨ ɩɪɢ��-ɞɧɟɜɧɨɣ�ɧɟɞɟɥɟ 20 22 22 22 86 

ɑɚɫɬɶ�� ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹ�
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  

ɩɪɢ��-ɞɧɟɜɧɨɣ�ɧɟɞɟɥɟ 
 
 
Ʉɭɛɚɧɨɜɟɞɟɧɢɟ 

 
 
 
      1 

 
 
 

      1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
4 

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ�ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ�
ɧɟɞɟɥɶɧɚɹ�ɧɚɝɪɭɡɤɚ� ɩɪɢ��-ɞɧɟɜɧɨɣ�ɧɟɞɟɥɟ 21 23 23 23 90 

 
Ɂɚɦ��ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ɍȼɊ� 
Ʉɨɧɬ�ɬɟɥ����0-47-31 
 

 
 
 



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�2    
                                                                  

 ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟɦ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɜɟɬɚ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ�ʋBBBB ɨɬ��BBB�ɚɜɝɭɫɬɚ�2021 ɝ� 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ�ɫɪɟɞɧɟɣ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�
ɲɤɨɥɵ� ʋ����BBBBBBBBB�Ɍ�ɘ��ɉɚɫɵɧɨɤ 

                                                           
Ɍɚɛɥɢɰɚ�± ɫɟɬɤɚ��ɱɚɫɨɜ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ��ɩɥɚɧɚ 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɫɪɟɞɧɟɣ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ��ʋ��� ɝ��ɋɨɱɢ 

ɞɥɹ��1- 3-ɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ���ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ��ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ��
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ��ɫɬɚɧɞɚɪɬ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ��ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� 

ɧɚ�2021 - 2022 ɭɱɟɛɧɵɣ��ɝɨɞ�� 
 

ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɍɱɟɛɧɵɟ� 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ 

Ʉɥɚɫɫɵ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ 
ȼɫɟɝɨ�
ɱɚɫɨɜ 

I  
ɚ� ɛ, 
ɜ��ɝ��ɞ 

II  
ɚ� ɛ, 
ɜ��ɝ��ɞ 

III  
ɚ� ɛ, 
ɜ��ɝ��ɞ 

IV  
ɚ� ɛ, 
ɜ��ɝ��ɞ 

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɱɚɫɬɶ 
Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ�ɢ�
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ 

Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Ɋɨɞɧɨɣ�ɹɡɵɤ�ɢ�
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ�ɧɚ�
ɪɨɞɧɨɦ�ɹɡɵɤɟ 

Ɋɨɞɧɨɣ�ɹɡɵɤ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ� 
ɧɚ�ɪɨɞɧɨɦ�ɹɡɵɤɟ 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ�ɹɡɵɤ ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ�ɹɡɵɤ 
(Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ) ² 2 2 2 6 

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ�ɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 4 4 4 4 16 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ�ɢ�
ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ 
�Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ�ɦɢɪ� 

Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ�ɦɢɪ 1 1 1 1 4 

Ɉɫɧɨɜɵ�ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ�
ɤɭɥɶɬɭɪ�ɢ�ɫɜɟɬɫɤɨɣ�ɷɬɢɤɢ 

Ɉɫɧɨɜɵ�ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ�
ɤɭɥɶɬɭɪ�ɢ�ɫɜɟɬɫɤɨɣ�ɷɬɢɤɢ ² ² ² 1 1 

ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ Ɇɭɡɵɤɚ 1 1 1 1 4 
ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ�
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ 1 1 1 1 4 

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 1 1 1 1 4 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ 3 3 3 3 12 
ɂɬɨɝɨ ɩɪɢ��-ɞɧɟɜɧɨɣ�ɧɟɞɟɥɟ 20 22 22 22 86 
ɑɚɫɬɶ�� ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹ�
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ�
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� 

ɩɪɢ��-ɞɧɟɜɧɨɣ�ɧɟɞɟɥɟ 
 
 
Ʉɭɛɚɧɨɜɟɞɟɧɢɟ 

 
 
 
      1 

 
 
 

      1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

4 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ�ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ�
ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ�ɧɟɞɟɥɶɧɚɹ�
ɧɚɝɪɭɡɤɚ�  
ɋɚɧɉɢɇ����������-10 

ɩɪɢ��-ɞɧɟɜɧɨɣ�ɧɟɞɟɥɟ 21 23 23 23 90 

 
 

Ɂɚɦ��ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ɍȼɊ�              Ⱥ�ȿ�ɋɩɢɪɢɧɚ 
Ʉɨɧɬ�ɬɟɥ��8-918-3044118 
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