
                                                                                                       

  
 

 



                                                                                                       

  
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

        В МБОУ ООШ № 21 реализуется  основная образовательная программа 

начального общего образования, утверждённая 27.08.2019г. (протокол № 1 

заседания педагогического совета). Срок реализации: 2019 – 2023г.г. 

  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 21 для 1-4 классов, 

реализующих ФГОС НОО, разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 («Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования) с изменениями; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  30.08.2013 № 1015; 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

           Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Учебный план ориентирован на: 

 34 учебные недели для учащихся 2-4 классов, которые делятся на 4 

учебные четверти. 

 33учебные недели для учащихся 1 класса, которые делятся на 4 учебные 

четверти. 

          Учащиеся 1-4 классов обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

- для 1 класса – 21 час в неделю; 

- для 2 класса – 23 часа в неделю; 

- для 3 класса – 23 часа в неделю; 

- для 4 класса – 23 часа в неделю. 

           Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся 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 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 



                                                                                                       

  
 

- организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40  минут; 

- организация дополнительных каникул в феврале. 

 

Расписание звонков для 1 класса на I,II учебные четверти 

(продолжительность урока 35 минут) 

 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

Динамическая пауза 9.50 – 10.30 

3 урок 10.50 – 10.25 

4 урок 11.35 – 12.10 

5 урок 12.20 – 12.55 

                    

                      Расписание звонков для 1 класса на III, IV учебные четверти 

(продолжительность урока 40 минут) 

 
1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.10 

Динамическая пауза 10.10 – 10.50 

3 урок 11.10 – 11.55 

4 урок 12.05– 12.50 

5 урок 13.00 – 13.45 

 
Расписание звонков для 2-4 классов: 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

 
 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий. 

 

При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка) следует 

соблюдать следующие требования: 

-обучение в I  классе проводится без домашних заданий; 

-ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы затраты 

времени на выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 

2 класс 1,5 ч 

3 класс 1,5 ч 

4 класс 2ч 



                                                                                                       

  
 

 

                          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  28.12.2018 года 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с  

изменениями, внесёнными Приказом Министерства просвещения  РФ от 08 мая 

2019 года № 233). 

Перечень учебной литературы, используемой для организации учебного 

процесса  в МБОУ ООШ № 21  на 2019-2020 учебный год для 1-4 классов приведён 

в ООП НОО, утверждён заседанием педагогического совета МБОУ ООШ № 21 

27.08.2019г. (протокол № 1 заседания педагогического совета)   в разделе «Условия 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС  НОО» , в пункте 3.3 «Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы». 

            Учебный план в 1- 4 классах реализуется на основе УМК «Школа России». 

  ОРКСЭ - Основы светской этики. А.И.Шемшурина, Москва «Просвещение» 2015г.; 

Кубановедение — Мирук М.В. «Перспективы образования» 2014г. 

 

Особенности учебного плана 

       На преподавание учебного предмета «Русский язык» для  , для обучающихся  1-

3 классов отводится 5 часов в неделю, в 4 классе в первом полугодии – в объеме 4 

часов в  неделю, а во втором полугодии – 5 часов в неделю.Учебный предмет 

«Литературное чтение» в 4 классе в первом полугодии изучается в объеме 4 часов в 

неделю, а во втором полугодии – 3 часов в неделю.          

      Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» согласовано с родительской общественностью на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решением коллегиальных органов 

участников образовательных отношений:        

 В 1 классе предмет «Литературное чтение» ведется в количестве 3,8 часа в неделю.  

        Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке». 

     В 1 классе учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» проводится в четвертой учебной четверти по 0,2 часа в 

неделю. 

       Таким образом, реализуется право обучения на родном языке.        

  

 

 

 



                                                                                                       

  
 

           Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах  изучается в объеме - 1час в 

неделю, второй  час курса реализуется через кружок  внеурочной деятельности 

«социальное направление» «Мы познаем мир». 

          Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

реализуется через учебный предмет «Окружающий мир» и кружок внеурочной 

деятельности «спортивно-оздоровительного направлении»: «Азбука безопасности». 

 
 

Региональная специфика учебного плана 

         Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю.   

         В 2019-2020 учебном году в 4 классе изучается комплексный учебный курс 

ОРКСЭ (модуль основы светской этики) в объёме 34 часа в год по 1 часу в неделю.  

Деление классов на  группы 
            При изучении английского языка во 2 классе производится деление класса на 

группы. 

Учебные планы для I-IV классов 

        Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени кавалера орденов 

Ленина и «Знак Почета» Федора Федоровича Муковоза хутора Ханькова   

муниципального образования Славянский район  для 1 - 4-х классов   на 2019-2020 

учебный год приведен в (приложении № 1). 

Формы промежуточной аттестации 

          Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 имени кавалера орденов Ленина и 

«Знак Почета» Федора Федоровича Муковоза хутора Ханькова   муниципального 

образования Славянский район с изменениями и дополнениями, внесенными 

решением педагогического совета 27.08.2019 года протокол № 1. 

       Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года как результат 

освоения образовательных программ начального общего образования.     

      В 1 классе промежуточная аттестация обучающихся не проводится. 

      Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится по четвертям. 

      Промежуточные оценки в баллах выставляются во 2 классе со 2 четверти, в 3,4 

классах за каждую четверть. 

      Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету. 

Дополнительно в конце учебного года проводится: по русскому языку - диктант, по 

математике - контрольная работа. Годовые оценки  по русскому языку  и математике 

выставляются как средне арифметическое итоговых отметок за учебные четверти и 

результата контрольной работы и диктанта, округлённые до целого значения по 

математическим правилам. По другим предметам учебного плана годовые оценки 

выставляются как средне арифметическое отметок за учебные четверти  

округлённые до целого значения по математическим правилам. 



                                                                                                       

  
 

       В 4 классе промежуточная аттестация проводится по четвертям. Дополнительно 

в конце учебного года проводится: по русскому языку – диктант, по математике – 

контрольная работа и комплексная работа на межпредметной основе 

(метапредметные результаты). Оценка за данную работу выставляется на 

предметной странице «Окружающий мир» и не влияет на выставление годовой 

оценки по данному предмету. 

       Годовые оценки по русскому языку и математике выставляются как среднее 

арифметическое итоговых отметок за учебные четверти и результата контрольной 

работы и диктанта, округлённые до целого значения по математическим правилам. 

По другим предметам учебного плана годовые оценки выставляются как среднее 

арифметическое отметок за учебные четверти округлённые до целого значения по 

математическим правилам.  

Комплексный учебный курс ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») в течение 

учебного года осуществляется без фиксации  достижений в виде  отметок. 

Оценивание осуществляется только по итогам года: зачтено/незачтено. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов  освоения ООП НОО, 

необходимых для продолжения образования. В итоговой  отметке выделены две 

составляющие: результаты промежуточной аттестации обучающихся, результаты 

итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

       Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №21               _________________     С.В.Подгорная 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


