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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации









Цели:
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО;
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей.
Задачи:
обеспечение соответствия основных образовательных программ НОО
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего;
обеспечение получения качественного начального общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы НОО всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
организация проектной и учебно-исследовательской деятельности;
учебно-исследовательское проектирование обучающихся;
Ожидаемые результаты

Начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной
грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование
личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

Реализуемые основные общеобразовательные программы, срок освоения:
 начальное общее образование – основная образовательная программа
начального общего образования
(ООП НОО (с изменениями),
утверждена решением педагогического совета протокол № 1 от
27.08.2019г.
 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы
начального общего образования для 1 – 4 классов.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ №6 сформирован в соответствии с нормативными
правовыми документами:
 Федеральный Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. №373.
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013г. №1015);
 Примерной основной образовательной программой начального общего
образования,
одобренной
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 08
апреля 2015 г. №1/15);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями .
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №6 :
Продолжительность учебного года, его деление на учебные периоды:
Классы

Начало учебного года

Окончание учебного года

1 – 4 классы

1 сентября 2019 года

24 мая 2020 года

Продолжительность учебных периодов:
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В 1 – 4 классах учебный год делится на четыре четверти,
Учебные периоды

Классы Начало и окончание

01.09− 26.10

Количество
учебных недель
8 недель

04.11- 26.12

7 нед+4 дня

ΙΙΙ четверть

10.01.-21.03

10 недель+2 дня

ΙV четверть

30.03 - 23.05

8 недель

Ι – четверть
ΙΙ четверть

1-4

Общая продолжительность учебных периодов составляет:
 для обучающихся 1 класса – 33 недели;
 для обучающихся 2 – 4 классов – 34 недели;
Продолжительность учебной недели:
 пять дней – для 1 класса,
 шесть дней – для 2 – 4 классов;
Максимально допустимая нагрузка обучающихся :
не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе
и соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10:
Классы
Максимальная нагрузка

1
21

2
26

3
26

4
26

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин
2.4.2.2821-10):
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения: 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, один день 5 уроков ( по 45 минут каждый;
 две физкультминутки в течение каждого урока (на 10 и 20 минуте урока);
 динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не
менее 40 минут;
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 10.02.2020
– 16.02.2020г.).
Режим работы образовательного учреждения
Занятия проводятся в одну смену, продолжительность урока 40 минут, перемен 10
– 20 минут;
Режим начала занятий : 08час.10мин.;
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Расписание звонков, продолжительность динамических пауз, в том числе для 1
класса с учетом возможности организации динамической паузы в середине
учебного дня:
для 1-го класса:

1 смена (1 классы)
1 полугодие
1 урок 8.10-8.45
2 урок 9.05-9.40
Дин.пауза
10.00-10.40
3 урок 10.50-11.25
4 урок 11.35-12.10

2 полугодие
1 урок 8.10-8-50
2 урок 9.10-9.50
Дин.пауза
10.10-10.50
3 урок 11.00-11.40
4 урок 11.50-12.30
5 урок 12.40-13.20

для 2-4 -х классов:
№ урока

Начало урока

Окончание урока

Перемена

1

08.10

08.50

10 минут

2

09.00

9.40

20 минут

3

10.00

10.40

20 минут

4

11.00

11.40

10 минут

5

11.50

12.30

10 минут

6

12.40

13.20

10 минут

7

13.30

14.10

Режим начала занятий внеурочной деятельности (дополнительных и
индивидуальных):
Между началом занятий внеурочной деятельности (дополнительных и
индивидуальных занятий) и последним уроком устанавливается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:
объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом
возможности их выполнения в следующих пределах (СанПиН 2.4.2.2821-10):
 во 2 – 3 классах - до 1,5 ч., 4- 2 ч.,
 в 1 классе обучение ведется без домашних заданий.
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 Минобрнауки от 28 декабря
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2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
 Изучение учебных предметов (курсов) части учебного плана формируемой
участниками образовательных отношений, организуется с использованием
учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом
Минобрнауки от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
а также учебных пособий,
выпущенных организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, Приказ министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699 .
Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в
действие и 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 начального общего образования (далее – ФГОС НОО),
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
06.10.2009 № 373.
УМК, используемые для реализации учебного плана
Учебный план реализуется в 1-4 классах на основе УМК «Школа России» .
Региональная специфика учебного плана
 ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4
класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками
образовательных отношений;
Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
Учебные предметы: «Математика» и «Информатика» с целью реализации
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
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ИКТкомпетентности обучающихся»; формирование у детей графической
грамотности и совершенствование практических действий с чертёжными
инструментами.
Часы компонента образовательного учреждения для 1-4 классов
распределены следующим образом:

Класс
Математика
Информатика
ИТОГО

1

1

2
1
1
3

3
1
1
3

4
1
2

 Особенности изучения отдельных предметов :
В 1-4 классах «Изобразительное искусство» и «Технология» по решению
образовательного учреждения преподаются отдельными предметами.
Предмет ОБЖ в 1-4-х классах входит в содержание курса «Окружающий
мир»
и изучается :
- в 1 -4классах по программе А.А. Плешакова «Окружающий мир»;
Информатика - изучаются как самостоятельный учебный предмет.
Предметы Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке
(русском) изучаются интенсивно(0,2ч.)

Деление классов на группы
При изучении предметов при получении начального общего образования не
производится деление классов на группы.
Учебный планы для I-IV классов
Сетка учебного плана начального общего образования для I-IV классов
(предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому
предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая участниками
образовательных отношений, максимальная нагрузка)
Приложение 1. Сетка учебного плана начального общего образования
для I-IV классов
III. Формы промежуточной аттестации обучающихся

В соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации
обучающихся
в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школы №6 станицы
Новоивановской
муниципального образования Новопокровский район
(утверждено приказом № 255 от 27.08.2019 года), промежуточная аттестация
проводится во 2-4-х классах по четвертям и завершению учебного года.
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Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 24-х классов (в соответствии с ч. 8 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ).
2класс
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Контрольная работа
Тест
Тест
Контрольная работа
Тест
Тест

3 класс
Форма аттестации
Контрольная работа
Тест
Тест
Контрольная работа
Тест
Тест

4 класс
Контрольная работа
Тест
Тест
Контрольная работа
Тест
Тест

Тест
Тест
Тест

Тест
Тест
Тест

Тест
Тест
Тест

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса и
обучающихся 4 класса по предмету ОРКСЭ не предполагают балльного
оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации
достижений обучающихся в виде отметок, по итогам учебного года (четверти),
используется положительная и не различимая по уровням фиксация «осв»
(освоил).
Кадровое и методическое обеспечение
учебного плана.

соответствует требованиям

Директор МБОУ СОШ №6 _______________
(подпись)

Нагирная Я.Л.
Ф.И.О.
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Приложение №1
Сетка часов учебного плана
для 1- 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
МБОУ СОШ №6 имени Пономарчука Михаила Ивановича
станицы Новоивановской
муниципального образования Новопокровский район
2019-2020 учебном году
Учебные
Предметные области предметы
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

Количество часов в неделю
Классы

Всего часов

I

II

III

IV

Русский язык
Литературное чтение

4,8
3,8

5
4

5
4

5
4

Родной язык (русский)

0,2

0,2

0,2

0,2

Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(английский)
Математика

19,8
15,8

—

2

2

2

6

4

5

5

4

18

Окружающий мир

1

2

2

2
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Основы религиозных
культур и
светской этики

—

—

—

1

1

1

1

1

1

4

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
при 5-дневной неделе

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3

1
3

1
3

4
12

при 6-дневной неделе

—

24

24

24

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

при 5-дневной неделе

1

при 6-дневной неделе
Кубановедение
Информатика

—
1

Максимально
допустимая
аудиторная недельная
нагрузка,
СанПиН2.4.2.2821-10

при 5-дневной неделе

21

Технология
Физическая культура
Итого

при 6-дневной неделе

92
1

3
1
1

3
1
1

2
1
1

8
4
3

26

26

26

99
8
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