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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, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

         Задачами начального образования в соответствии с требованиями 

стандарта является: развитие личностных, творческих способностей, 

воспитание нравственных и эстетических чувств, формирование у школьника 

основ и умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе. 

 

Ожидаемые результаты 

Основная образовательная  программа начального общего образования 

предусматривает достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В 1-4 классах осуществлен переход на новый образовательный 

стандарт. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между ступенями  обучения. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4-х классов – 4 года; образовательных программ 

основного общего образования для 5-9-х классов – 5 лет; образовательных 

программ среднего общего образования для 10-11-х классов – 2 года. 

 

 



 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

         Учебный план МБОУ СОШ № 20 для 1-4-х классов составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

                −   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

           − Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования), 

           −    постановление 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),  

           − Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г № 1015. 

 

           Режим функционирования образовательной организации 

 

     Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33  недели, 

во 2-4 классах – 34 недели. Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-

дневной учебной неделе, в первую смену. Максимально допустимая нагрузка 

обучающихся в 1 классе – 21 час, 2–4 классе – 23 часа в неделю. 

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 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35, январь-май - 4 урока по 40 минут, (1 день – 5 

уроков); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий; 

         - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

     Затраты времени на выполнение домашних заданий не должны превышать 

во 2-3 классе 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 

        Для изучения учебных предметов федерального компонента учебного 

плана используются учебники, включенные в Федеральный перечень, 



утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки от 8.06.2015 № 

576).  

         Для реализации учебного плана используется УМК «Школа России». 

 

Особенности учебного плана 

 

В соответствии ФГОС учебном плане во 2-3 классах количество часов на 

изучение предмета «Русский язык» отводится  4 часа в неделю, на изучение 

предмета «Окружающий мир» – 2 час в неделю. В учебном плане в 1,4 

классах увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» 

до 5 часов в неделю, поэтому на изучение предмета «Окружающий мир» 

отводится 1 час в неделю. Предмет «Окружающий мир» поддерживается 

курсами внеурочной деятельности «Мыслим, творим, исследуем», 

«Почемучки». 

Программа Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 

1-4-х классах реализуются через учебный предмет «Окружающий мир» и 

кружки внеурочной деятельности в1-4-х классах «Сильные, ловкие, смелые» 

и в 1-х классах «Разговор о правильном питании». 

Обучение  шахматам  в 1-4-х классах организуется  в рамках 

внеурочной деятельности  «Шахматы в школе». 

В 4-х классе на изучение предмета «Русский язык» отводится 4,5 часа в 

неделю, на изучение предмета «Литературное чтение» - 3,5 часа в неделю.  

В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в 

объеме 3 часа, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) изучается в 4 классе в объѐме 34 часа в год, по 1 

часу в неделю в течение всего учебного года 

Этнокультурное образование реализуется через учебные предметы: 

«Родной язык» и «Родная литература» в 1-х классах по 0,2 часа. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Предмет «Кубановедение» в объеме 1н/ч ведется за счет части, 

определяемой участниками образовательного процесса.  

          Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) изучается в 4 классе в объѐме 34 часа в год, по 1 

часу в неделю в течение всего учебного года. Модуль « Основы светской 

этики» 

 



Курс «Основы православной культуры» (ОПК) реализуется в 1-3-х 

классах через внеурочную деятельность.  

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в 4-х классах 

через внеурочную деятельность. 

 

 

Деление классов на группы 

 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

осуществляется деление на группы учащихся 2-4 классов при наполняемости 

класса 20 и более учащихся: 3а, 3б, 4а, 4б.    

                                                                           

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

          В соответствии с Положением о проведении промежуточной учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости  (утверждено приказом 

МБОУ СОШ № 20 от 30.08.2012г № 220) промежуточная аттестация в 1-м 

классе не проводится.  

         Промежуточная аттестация обучающихся 2-4–х классов по всем 

предметам учебного плана, за исключением курса «ОРКСЭ» в 4 классе, 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных (полугодовых по кубановедению) отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.  

        Годовые отметки выставляются целыми числами как среднее 

арифметическое четвертных отметок по правилам математического 

округления. По курсу ОРКСЭ на странице предметной сводной ведомости 

журнала и в личном деле учащихся делается запись – «освоен» или «не 

освоен». 

 

         Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 20                                            И.К. Кондратенко 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  МБОУ  СОШ № 20   

начального  общего образования в  2019– 2020 учебном  году   
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

А, Б  

II 

А, Б 

III 

А, Б 

IV 

А, Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 4,8 4 4 4,5 17,3 

Литературное чтение 3,8 4 4 3,5 15,3 

Родной язык  

и литературное чтение 

 на родном языке 

Родной язык  0.2 - - -  

Литературное чтение 

 на родном языке 
0.2 - - -  

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 2 2 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 при 5-дневной  неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубановедение 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная  недельная 

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Исполнитель Дудник Н.В. 

8 918 3513699 


