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Цели и задачи
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы МБОУ СОШ № 4 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.
Для достижения цели необходимо решить следующие педагогические
и образовательные задачи:
обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
обеспечить личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;
сформировать готовность учащихся к реализации разнообразных видов
социально ориентированной деятельности в процессе решения задач и проблем, требующих определенного уровня развития информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;
способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы
организации урочной и внеурочной работы;
обеспечить получение начального общего образования в объёме государственного образовательного стандарта;
определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания;
оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута;
сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
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 помочь младшим школьникам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).
Ожидаемые результаты
Начальное общее образование (1 – 4 классы) – формирование и развитие умений самостоятельной учебно- познавательной и учебнопрактической деятельности младшего школьника уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандартам начальной школы и готовность к
обучению по программам основного общего образования.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В школе осуществляется образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней образования:
- I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4
года).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ № 4 для 1 – 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее – ФГОС НОО), на 2020 – 2021 учебный год разработан
на основе:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании
в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).
3. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений
в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№ 253».
9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
На основании следующих инструктивных и методических материалов:
1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.04.2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования
для оснащения общеобразовательных учреждений».
2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2012 г. № 03-470 «О разработке и учебно-методическому обеспечению
Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни основной образовательной программы начального общего образования».
3. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/5).
http://fgosreestr.ru/.
4. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности
при введении ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296.
http://www.garant.ru/.
5. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
15.05.2015 г. № 47-6820/15-14 «О формировании итоговой оценки качества
освоения ООП НОО».
6. Методические рекомендации Роспотребнадзора от 08.05.2020 г.
№3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендаций по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»
7. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.08.2020 г. № 47-01-13-16642/20 «Об организации работы общеобразовательных организаций».
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8. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 24.07.
2020 г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».
Режим функционирования МБОУ СОШ №4 в 2020-2021 уч.г.
1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», Уставом МБОУ СОШ № 4 .
2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020):
- продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2 – 4-х классах – 34 учебные недели;
- учебный год делится на четверти:
Четверти, полугодия
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата
Начало
01 сентября
09 ноября
11 января
29 марта

Окончание
30 октября
29 декабря
19 марта
24 мая

Продолжительность каникул:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Сроки
31.10.2020г. - 08.11.2020г.
30.12.2020г. – 10.01.2021г.
20.03.2021г. – 28.03.2021г.

Количество
дней
9
12
9

Выход на занятия
09.11.2020 г.
11.01.2021 г.
29.03.2021 г.

Всего 30 дней
3. Продолжительность учебной недели:
- 1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя;
4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся
(СанПин
2.4.2.2821-10, с изменениями и дополнениями):
- 1-е классы – 21 час,
- 2 – 4-е классы – 23 часа
5. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии;
- организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической паузы продолжительностью 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий;
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- организация дополнительных недельных каникул в середине третьей
четверти (с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г.);
6. Режим начала занятий:
Учебные занятия в школе проходят в 1 смену. Занятия начинаются не
ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.
Расписание звонков в 1 классе:
1 класс
1 полугодие

2 полугодие

1 урок 08.20 – 08.55
2 урок 09.05 – 09.40
Динамическая пауза
10.00 – 10.35
3 урок 10.45 – 11.20
4 урок 11.30 – 12.05

1 урок 08.20 – 09.00
2 урок 09.10 – 09.50
Динамическая пауза
10.10 – 10.50
3 урок 11.00 – 11.40
4 урок 11.50 – 12.30
5 урок 12.40 – 13.00

Расписание звонков в 2-4 классах.
2 класс
1 урок 08.20 – 09.00
2 урок 09.10 – 09.50
3 урок 10.10 – 10.50
4 урок 11.00 – 11.40
5 урок 11.50 – 12.30

3 класс
1 урок 08.20 – 09.00
2 урок 09.10 – 09.50
3 урок 10.10 – 10.50
4 урок 11.00 – 11.40
5 урок 11.50 – 12.30

4 класс
1 урок 08.20 – 09.00
2 урок 09.10 – 09.50
3 урок 10.10 – 10.50
4 урок 11.00 – 11.40
5 урок 11.50 – 12.30

Дополнительные и индивидуальные занятия проводятся через 45 минут
после окончания уроков.
7. Время на выполнение домашних заданий (по предметам) по классам
определено нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 (ст.10.30) и не должно превышать:
- во 2-3-х классах – 1,5 ч.
- в 4-х классах – 2 ч.
Выбор учебников и учебных пособий,
используемых для реализации учебного плана.
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана организуется с использованием учебников, включённых в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28декабря 2018 года № 345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова5

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ ИРО, а также программы,
разработанные учителями школы и прошедшие внутреннюю или внешнюю
экспертизу.
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 (годам обучения).
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).
Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России».
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение», который ведется с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Введение курса ОРКСЭ в 4 классе. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» будет изучаться в 4 классе в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Для 1-3
классов модуль «Основы православной культуры» (ОПК) реализуется через
внеурочную деятельность. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса
ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. На основании произведенного выбора формируются
группы учащихся. Их количество определяется с учетом необходимости
предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а
также с учетом имеющихся в МБОУ СОШ № 4 условий и ресурсов.
Особенности изучения отдельных предметов:
1. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения.
1. Учебный предмет «Английский язык» изучается в 2, 3, 4 классах в
объёме 2-х часов в неделю.
1.3. Часы, отведенные на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени
обучения (Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в
неделю) в соответствии с Примерной основной образовательной программой
образовательного учреждения и учебными пособиями по Изобразительному
6

искусству и Технологии, включѐнными в Федеральный перечень учебников
2020-2021 учебного года.
4. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».
5. В 2020-2021 учебном году учебный предмет «Русский язык» будет
преподаваться в 4-м классе в объеме 5-ти часов в неделю в первом полугодии
и 4-х часов в неделю - во втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса будет изучаться в объеме 3-х часов в неделю, во втором полугодии - в объеме 4-х часов в неделю.
6. В 2020-2021 учебном году начинается реализация программы новых
учебных предметов «Родной язык (русский)» (7 ч. в год) и «Литературное
чтение на родном языке (русском)» (7 ч. в год). Указанные предметы будут
преподаваться во 2 четверти в 1 классе. Часы, необходимые для реализации
данной программы, будут использованы из количества часов, отведенных на
физическую культуру.
7. Реализация учебного предмета «Окружающий мир» в количестве 2х часов будет осуществляться следующим образом: 1 час - уроком, согласно
учебному плану, второй час – в рамках внеурочной деятельности.
8. Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3-х часов в неделю обеспечивается в соответствии
с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.
9. Учебные занятия «Шахматы» и курс «Основы финансовой грамотности» будут осуществляться в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах.
10. Учебным планом на 2020-2021 учебный год для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей (законных представителей) и заключение лечебно- профилактического учреждения
в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает право на индивидуальное обучение на дому. Индивидуальные учебные планы для детей
с ограниченными возможностями здоровья составляются на основе примерной таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ СОШ № 4 для индивидуального обучения больных детей на дому, разработанной на основе ФГОС НОО
и письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» с участием их
родителей (законных представителей).
3. Учебный план МБОУ СОШ № 4 для 1-4-х классов, реализующих
ФГОС НОО, на 2020-2021 учебный год прилагается (приложение № 1).
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Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020) часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, используются на введение специально разработанного учебного курса, обеспечивающего интересы и потребности участников образовательного процесса «Кубановедение».
Деление классов на группы
Деление 1-4 классов на группы не производится.
Формы промежуточной аттестации
1. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-4х классов. При этом действует система оценок: в первом классе – безотметочная; во 2-4-х классах – «2», «3», «4», «5» по четвертям и за год.
Четвертные, годовые отметки определяются в соответствии с локальным актом школы (Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
СОШ №4).
Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде выставления оценок.
2. Запись «н/а» (не аттестован) вносится, если обучающимся пропущено более половины учебного времени и отсутствует минимальное количество
отметок, необходимое для аттестации.
3. По курсу ОРКСЭ в 4 – ом классе вводится безотметочное обучение.
4. Результаты промежуточной аттестации используются при принятии
решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования.
Сформированный таким образом учебный план обеспечивает реализацию целей и задач основной образовательной программы начального общего
образования школы, создает условия для реализации образовательного стандарта и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4
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Н.Г. Мащенко

Приложение 1
Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 4
______ Н.Г. Мащенко
28.08.2020 год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ СОШ № 4 с.Петровское Отрадненского района
для 1-4-х классов,
реализующих федеральный государственный стандарт
начального общего образования
2020-2021 учебный год

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных отношений
Итого
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка
СанПиН2.4.2.2821-10

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)

I

II

III

IV

5
4
0,2

5
4

5
4

4,5
3,5

0,2

Всего
часов

19,5
15,5
0,2
0,2

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

1

1

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
при 5-дневной неделе

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
2,6
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
11,6
86

при 5-дневной неделе

1

1

1

1

4

Кубановедение

1

1

1

1

4

при 5-дневной неделе

21

23

23

23

90

при 5-дневной неделе

21

23

23

23

90
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