


–  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования всемиобучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья(далее-дети с ОВЗ);
–  обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования.

Ожидаемые результаты:
  достижение  уровня  элементарной  грамотности,  овладение

универсальными  учебными  умениями  и  формирование  личностных  качеств
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

 метапредметныерезультаты – освоенные обучающимися универсальные
учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),
составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);

 предметные  результаты –  система  основополагающих  элементов
научного знания по каждому предмету как основа современной научной картины
мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, специфический для каждой предметной области.

Особенности и специфика образовательной организации.
Школаимеет  региональный статус «Казачье общеобразовательное учреждение».
1«А»,1«Б»,2«А»,2«Б»,2«В»,3«А»,3«Б»,4«А»,4«Б»,4«В»-  классы
казачьейнаправленности. В классах казачьей направленности предмет «Основы
православной культуры» реализуется за счет  часов, отведенных  на  внеурочную
деятельность. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы.
Школа  реализует  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования (далее ООПНОО), срок реализации - 4 года.

Нормативная база для разработки учебного плана
-ФедеральныйЗакон от  29  декабря  2012   №  273  –ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт   начального
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  06  октября  2009  г.  №  373  (далее  ФГОС
начального общего образования);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  30  августа  2013  №1015  «О  порядке  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;



-постановлениеГлавного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»   (с  изменениями),  (далее
СанПиН 2.4.2.2821-10).

Режим функционирования образовательной организации.
1.Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №15 регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
сответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.
2.Продолжительность учебного года:
-для1«А», 1«Б»классов -33 учебные недели;
-для2«А»,2«Б»,2«В», 3«А»,3«Б»,4«А»,4«Б»,4«В» классов -34 учебные недели;
Учебный год разделен на 4 четверти.
3.Продолжительность учебной недели по классам:
1«А»,1«Б»,2«А», 2«Б»,2«В», 3«А», 3«Б», 4«А», 4«Б», 4«В»- 5 дней.
4.  Максимально  допустимая   учебная  нагрузкаобучающихся  согласно
требованиям Сан Пин  2.4.2.2821-10:
Классы Максимальнодопустимая  недельная

нагрузка в академических часах

При 5-дневной неделе
1«А», 1«Б» 21
2«А», 2 «Б», 2«В» 23
3«А», 3«Б» 23
4«А», 4«Б»,4«В» 23

5.  Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований (СанПин 2.4.2.2821-10):
- учебные занятия  проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- используется «ступенчатый режим»  обучения:
Месяцы учебного года Количество уроков  Продолжительность урока
Сентябрь- октябрь 3 35 мин.
Ноябрь- декабрь 4 35 мин.
Январь - май 4 40 мин.

-  в  середине  учебного  дня   организована  динамическая  пауза
продолжительностью 40 мин.;
-обучение  проводится  без  бального  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;

-предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 1-х классах  в середине
третьей четвертис15 по 24 февраля 2020 года.



6.Начало занятий:
1«А»,1«Б»,2«В», 3«А» классы - в 8.00 час.;
2«А»,2«Б», 3«Б», 4«А», 4«Б». 4«В»классы -13-30 час.
Расписание звонков:

1 смена II  смена
1, 2 четверть 3,4 четверть 1-4 четверти 1-4 четверти
1 «А», 1 «Б» 1 «А», 1 «Б» 2 «В», 3 «А» 2 «А», 2 «Б»,3«Б»,

4 «А»,4 «Б»,4 «В»
1 урок   8-00 –8 -35 10 1 урок  8-00 – 8 -40 10 1 урок   8-00 –   8-40 10 1 урок  13-30 – 14-10 10
2 урок   8-45 – 9-20 5 2 урок  8-50 – 9-30 5 2 урок   8- 50 -   9-30 20 2 урок  14 -20 – 15-00 20
Динамическая пауза
(9-25 -10-05) 5

Динамическая пауза
(9-35-10-15) 5

3 урок   9- 50 – 10- 30 20 3 урок  15-20  - 16-00 10
4 урок 10-50 -   11- 30 20 4 урок  16-10 – 16-50 10

3 урок  10-10 – 10- 45 20 3 урок 10-20 – 11-00 20 5 урок  11-50 – 12- 30 10 5 урок  17-00 -  17-40 10
4 урок  11-05 -  11-40. 4 урок 11-20 – 12-00 10 6 урок12-40- 13- 20 6 урок  17- 50 – 18-30

5 урок 12-10 – 12-50

Между  началом  занятий  внеурочной  деятельности  и  последним  уроком
составляет 45 минут.
7.  Затраты  времени  на  выполнение  домашних  заданий   (по  всем  предметам)
согласно СанПин2.4.2.2821-10:
в 1-х классах – без домашних заданий;
- во 2-3 классах-  1,5 часа (по всем предметам);
- в 4-х классах -2 часа (по всем предметам);

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана.

Преподавание учебных предметов осуществляется:
1)  по  учебникам,  включенным  в  Федеральный   перечень  учебников,
утвержденных  приказом Минобрнауки России от 28 декабря 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». 
2. В 1-х классах преподавание ведется по  учебно- методическому комплексу
( далее УМК) «Школа России».
Предметное  содержание,  методическое  сопровождение  и  художественно-
полиграфическое исполнение учебников УМК «Школа России» направлены на
достижение результатов освоения ООП НОО, и способствуют:

 реализации идеологической основы ФГОС НОО — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

 организации учебной деятельности учащихся на основе системно - 
деятельностного подхода;

 достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения  ООП  НОО  посредством  формирования  универсальных
учебных действий, как основы умения учиться.



 Во  2-4-х  классахпреподавание  ведется   по  УМК  «Начальная  школа  XXI
века», которая  реализует следующие идеи:

 обучение строится с учетом психологических особенностей и 
 возможностей младшего школьника,
 4-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ

начального общего образования,
 становление  элементарной  культуры  деятельности,  формирование

готовности к самообразованию.
 овладение основными компонентами учебной деятельности,

3.Список учебников, используемых при реализации учебного плана, утвержден
педагогическим советом от 26 марта 2018 года, протокол №4.

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, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373
( изменениями).

Региональная специфика учебного плана.
1.Региональной спецификой учебного плана является:
- введение учебного предмета «Кубановедение»,  который проводится с 1 по 4
класс по 1 часу в неделю, из части формируемой участниками образовательных
отношений;
-ведение  курса  ОРКСЭ  в 4«А»,4«Б»,4«В»  классах;избран  модуль  «Основы
православной культуры»;
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1- 4-х классах
входит в содержание учебного предмета «Окружающий мир»;
2.На преподавание предметов «Родной язык( русский)» и  «Литературное чтение
на родном языке ( русском)»  в 1-х классах выделено по 0,5 часа в неделю,на
преподавание  предмета  «Русский язык» во  2-4-х  классах  выделено  5  часов  в
неделю, за счет сокращения  до 1 часа в неделю количества часов на изучение
предмета «Окружающий мир». В связи с этимвведен кружок «Юный эколог»,
программа  которого  рассчитана на 4 года обучения, за счет часов внеурочной
деятельности.
Изучение  учебных  предметов  «Русский  язык»  и  «Литературное  чтение»  в  4
классе  распределено по полугодиям учебного года следующим образом:



в первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» преподается в
объеме  5  часов,  а  во  втором  –  4  часа  в  неделю.  Учебный  предмет
«Литературное  чтение»  в  первом  полугодии  изучается  в  объеме  3  часа  в
неделю, а во втором полугодии - 4 часа в неделю.
Обучение  финансовой  грамотности  реализуется  в  виде  кружка«Основы
финансовой грамотности» в 4 классе за счет часов внеурочной деятельности. 
Обучение шахматам проводится через кружок «Шахматы» в рамках внеурочной
деятельности.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

1. Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений добавлены на изучение учебного предмета «Кубановедение» с 1 по 4
класс по 1 часу в неделю. 

Деление классов на группы
При  изучении  предметов  технологий,  английского  языка  деление  классов  на
группы не предусмотрено. 

Учебные планы для 1-4 классов
Сетки часов учебного плана:
Приложение № 1. Учебный план для 1-4х классов;
Приложение № 2. Учебный план для 1 «А», 1»Б» классов;
Приложение № 3. Учебный план для 2 «А»,2 «Б», 2»В» классов;
Приложение № 4. Учебный план для 3 «А», 3 «Б» классов;
Приложение № 5. Учебный план для 4 «А», 4 «Б», 4 «В» классов.

Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с
действующим в МБОУ СОШ №15 «Положением о проведении промежуточной
аттестации  учащихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их
успеваемости»,утвержденного 20.08.2018 г., приказ № 540.
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса,в 1-х классах
промежуточная аттестация не проводится.
Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  1-х  классов   не   предполагают
бального  оценивания,  в  течение  учебного  года  осуществляется  без  фиксации
достижений учащихся в виде отметок по итогам четверти, учебного года.
Промежуточная  аттестация  проводится  по  учебным  предметам,  по  которым
образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 




	-ведение курса ОРКСЭ в 4«А»,4«Б»,4«В» классах;избран модуль «Основы православной культуры»;

