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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МБОУ СОШ № 21  

имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской  

 

        Начальное общее образование обеспечивает познавательную мотивацию 

и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими.  

        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 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, с изм. 31 декабря 2015 г. 

        Учебный план МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской способствует решению следующих целей начального 

общего образования: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 

освоение фундаментальных основ начального общего образования; 

- создание условий для развития у учащихся осознанных внутренних мотивов 

к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

школьников, обеспечение безопасности учащихся, их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение духовно-нравственного воспитания, социально-педагогической 

поддержки гражданина России в рамках национальной культуры Кубани. 

        Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих основных задач: 



- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности.  

 

Ожидаемые результаты 

        На  уровне начального общего образования (1-4 классы) в результате 

изучения программ по всем  учебным предметам выпускники достигнут 

уровень элементарной грамотности, овладеют  личностными, 

регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными 

учебными действиями как основой умения учиться в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

        На уровне начального общего образования реализуется ООП НОО, 

утвержденная 30.08.2019г. (нормативный срок освоения - 4 года) - 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

        В 2019-2020 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 21 имени 

летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район, 

реализующий основные общеобразовательные программы начального 

общего образования,  составлен в соответствии со следующими основными    

федеральными и региональными нормативными документами:  

        - Федеральный Законом от 29 декабря 2012г.  № 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 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изм. 31 декабря 2015 г.), 

        - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, с изм. 1 марта 2019 г. 

         - 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" (с изм. 24 ноября 2015 г.). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

        Организация образовательного процесса регламентируется  

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с постановлением 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» (с изм. 24 ноября 2015 г.) и 

Уставом МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской МО Ейский район.  

        Продолжительность  учебного года  

для 1-ых классов- 33 учебные недели,  

для 2-4 классов  34 учебные недели. 

        Учебный год разделен на четыре четверти. 

        Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Для обучающихся в 1-ых классах установлена недельная нагрузка – 21 час,  

для обучающихся во 2-4 классах – 23 часа. 

        В первых классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий, 

который регламентируется требованиями СанПин 2.4.2.2821-10): 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый; 

- со второго полугодия – 4 урока по 40 минут каждый (один день – 5 уроков). 

        Обучение начальных классов организовано в первую смену. 

        Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы - в феврале месяце (с 10.02.2020-

16.02.2020).  

        Начало учебных занятий – 8.30. 

                   Для учащихся 1-ых классов занятия по внеурочной деятельности 

начинаются с 1 недели октября. Продолжительность занятия в 1 полугодии 35 

минут, во втором полугодии 40 минут.  

               Для учащихся 2-4 классов  занятия по внеурочной деятельности 

начинаются с первой недели  сентября. Продолжительность занятия  40 минут. 

Расписание звонков: 

1 смена 

1 а,б классы 2а,б; 3а,б; 4а,б классы  

1 полугодие 2 полугодие  

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 12.20 – 13.00 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 09.50 

Динамическая пауза    

09.50 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок  11.25 – 12.00 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.10 

Динамическая пауза   

10.00 – 10.40 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 -12.20  

5 урок 12.30 – 13.10  
        



Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Класс Время выполнения домашнего задания 

1 учащиеся освобождаются от выполнения домашнего задания 

2-3 до 1,5 часов 

4 до 2 часов 

 

Особенности учебного плана 

         Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06 октября 2009 г.  № 373, с изм. 31 декабря 2015 г.  

         
Выбор учебников и учебных пособий, используемых  для реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

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 

и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г., 

8, 20 июня, 5 июля 2017 г.) 

 

1-4 классы реализуют ФГОС НОО по  УМК «Школа России». 

Список учебников   на  2019 – 2020   учебный год 

№ 

 

п/п 

Авторы и наименование 

учебника 

Класс Издательство 

 Русский язык   

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука.  
1 Просвещение 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык.  
1 Просвещение 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык.  
2 Просвещение 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык.  
3 Просвещение 

5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 
4 Просвещение 

 Литературное чтение   

6 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение.  

1 Просвещение 

7 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение.  

2 Просвещение 



8 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение.  

3 Просвещение 

9 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение.  

 

4 
Просвещение 

 Иностранный язык 

(английский) 

  

10 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. Английский язык. 2 

класс 

2 Просвещение 

11 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. Английский язык. 3 

класс 

3 Просвещение 

12 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. Английский язык. 4 

класс 

4  Просвещение 

 Математика   

13 Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика.  
1 Просвещение 

14 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика.  

2 Просвещение 

15 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика.  

3 Просвещение 

16 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика.  

4 Просвещение 

 Окружающий мир   

17 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 Просвещение 

18 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 Просвещение 

19 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение 

20 Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 Просвещение 

 Основы религиозных культур и 

светской этики 
  

21 Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры 4-5 кл. 

4 Просвещение 

 Музыка   

22 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

Музыка. 
1-4 Просвещение 

 Изобразительное искусство   

23 Неменская Л.А. /Под ред. 1 Просвещение 



Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.  

24 Коротеева Е.И. /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 

2 Просвещение 

25 Горяева Н.А.  /Под ред. 

Неменского Б.М Изобразительное 

искусство 

3 Просвещение 

26 Неменская Л.А. /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 

4 Просвещение 

 Технология   

27 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. и др.  

Технология. 

1 
Просвещение 

 

28 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. и др.  

Технология. 

2 
Просвещение 

 

29 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. и др.  

Технология. 

3 
Просвещение 

 

30 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. и др.  

Технология. 

4 

Просвещение 

 Физическая культура   

31 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

 Кубановедение   

32 Еременко Е.Н. Кубановедение. 

Практикум. 
1 

ОИПЦ 

Перспективы образования 

33 Еременко Е.Н. Кубановедение.  

Практикум. 
2 

ОИПЦ 

Перспективы образования 

34 
Мирук  М.В. Кубановедение.  3 

ОИПЦ 

Перспективы образования 

35 
Мирук  М.В. Кубановедение.  4 

ОИПЦ 

Перспективы образования 

Региональная специфика учебного плана 

        Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который рекомендуется проводить с 1 по 4 класс 

по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

        Введение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение  

на родном языке (русском)» изучается в объеме 0,2 часа в год в I классе.  

        Часы учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение» в IV 

классе распределяются следующим образом: учебный предмет «Русский 



язык» преподаѐтся в объеме 4,8 часов в неделю, учебный предмет 

«Литературное чтение» изучается в объеме 3,8;  

        Введение курса ОРКСЭ в 4-ом классе изучается в объѐме 34 часа в год в 

течение всего учебного года. 

        Часы учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение» в IV 

классе распределяются следующим образом: в первом полугодии IV класса 

учебный предмет «Русский язык» преподаѐтся в объеме 5 часов в неделю, а 

во втором (с первого февраля) – 4 часа в неделю, учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3 часа в 

неделю, а во втором полугодии (с первого февраля) – 4 часа в неделю; 

        Учебный предмет «Окружающий мир» преподается в объеме 1 часа в 

неделю во всех классах. С учетом значимости предмета «Окружающий мир»  

во II-IV классах  с целью поддержки этого учебного предмета, формирования 

основ экологической грамотности обучающихся и воспитания 

ответственного отношения к окружающей среде реализуются кружки 

внеурочной деятельности «Мир в котором я живу», «Мы и окружающий 

мир», «Моя первая экология». В 2019-2020 учебном году  в рамках 

внеурочной деятельности реализуется в начальных классах кружок 

«Шахматы» во всех классах и «Финансовая грамотность» в IV классе. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

        Часы из части, формируемой  участниками  образовательных отношений 

распределены следующим образом: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Кубановедение  1 1 1 1 

Итого 1 1 1 1 

 

Деление классов на группы 

        При изучении английского языка (со 2 класса) происходит деление 

класса на группы, если количество детей в классе превышает  25 человек.  

 

Учебный план для 1-4 классов 

        Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 21 имени летчика 

Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования Ейский 

район для 1-4 классов, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования на 2019-2020 

учебный год (приложение № 1). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

        Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением «О проведении промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской МО Ейский район и осуществления текущего контроля их 



успеваемости», утвержденным 30.08.2019г., протокол педагогического совета 

№ 1. 

         Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не 

проводится. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и 

учащихся четвертых классов предметной области  ОРКСЭ (основы 

православной культуры) осуществляется без достижений учащихся в виде 

отметок.   

        Промежуточная аттестация обучающихся 2,3,4 классов  проводится в 

следующих формах:  

 

Классы  Сроки 

проведения 

Предметы  Формы проведения  

1,2,3,4  1 раз в год, май русский язык комплексная 

мониторинговая работа 

ФГОС НОО 
литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

2-4 12.05.-15.05.2020 русский язык контрольный диктант 

21.04.-24.05.2020 литературное чтение оценка достижений, 

тест, проект 

07.04.-22.05.2020 иностранный язык 

(английский) 

контроль навыков 

чтения, говорения, 

аудирования, проект 

11.05.-22.05.2020 математика контрольная работа 

05.05.-22.05.2020 окружающий мир проектная работа, 

практическая работа 

12.05.-22.05.2020 основы религиозной 

культуры и светской 

этики (основы 

православной 

культуры) 

защита проектов 

5.05.-22.05.2020 технология практическая работа, 

проект 

11.05.-22.05.2020 физическая культура зачет 

03.03.-05.05.2020 кубановедение проект 

        На основе результатов промежуточной аттестации в 4 классе по всем 

учебным предметам учебного плана и результатов выполнения итоговых 

работ (комплексных мониторинговых работ, Всероссийских проверочных 

работ) формируется итоговая оценка обучающегося. Результаты итоговой 

оценки фиксируются в индивидуальном оценочном листе обучающегося и 

используются для принятия решения о переводе обучающегося для 

получения основного общего образования.   

        Кадровое и методическое обеспечение    соответствует требованиям 

учебного плана.  

 

Директор МБОУ СОШ № 21  

имени летчика  Игоря Щипанова                                               Т.А. Марченко 
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Приложение № 1 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ  СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район  для 1-4 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт  

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 5 5 4,5 19,3 

Литературное чтение 3,8 4 4 3,5 15,3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 - - - 0,2 

Литературное чтение  

на родном языке (русском) 

0,2 - - - 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 1 1 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 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 
Заместитель  директора школы                                              Е.В. Дементьева   

90-3-55 


