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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной программы 

 Целью реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования является обеспечение планируемых результатов по достиже-

нию выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащихся школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Задачами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования являются: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,  соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие,  развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление  здоровья; 

– обеспечение  планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений,  навыков, компетенций и компе-

тентностей,  определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его  развития и состоя-

ния здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 

    Достижение элементарной грамотности, овладение  универсальными 

учебными умениями и формирование личных качеств обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 МБОУ ООШ № 11 является образовательным учреждением с региональ-

ным статусом «Казачье образовательное учреждение».  

 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

  Основная образовательная программа начального общего образования утвер-

ждена решением педагогического совета  от 27.08.2019 г. (протокол №1). Срок 

реализации:  4 года (2019-2023 годы). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения ос-

новной общеобразовательной школы № 11, реализующей федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования в 

2019-2020 учебном году, разработан на основе следующих нормативных доку-

ментов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» с изменениями. 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального, основного общего и среднего общего образова-

ния» с изменениями; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» с изменениями. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

Продолжительность учебного года: 

- с 1 сентября 2020 года по 25 мая 2021 года.  

Учебный процесс строится по четвертям. 

- обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-тидневной учебной неделе в 

первую смену. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные не-

дели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)  

 

 

 

 

 

 

- дополнительные требования к организации обучения в 1-м  классе. 

Продолжительность урока в 1 классе: 35 минут - в I четверти – 3 урока; во II 

четверти – 4 урока; 40 минут в III и IV четвертях – 4 урока (один день 5 уроков) 

- режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических 

пауз, в том числе для 1 класса. 
I смена 

Классы 5-дневная учебная нагрузка 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 



1 класс 2 класс 3-4 классы 

I полугодие II полугодие   

1 урок  9.10 – 9.45 

2 урок  10.10- 10.45 
3 урок 11.10 - 11.45 

Динамическая пауза 

11.45 – 12.30 

4 урок 12.30-13.05 
 

1 урок  9.10 – 9.50 

2 урок  10.10- 10.50 
3 урок 11.10 - 11.50 

Динамическая пауза 

11.45 – 12.30 

4 урок 12.30-13.10 
 

1 урок 9.10 – 9.50(20 

минут) 
2 урок 10.10 – 10.50(20 

минут) 

3 урок 11.10 - 11.50(20 

минут) 
4 урок 12.10 – 12.50(10 

минут) 

5 урок 13.00-13.40 
 

1 урок 8.20 – 9.00(10 

минут) 
2 урок 9.10 – 9.50(20 

минут) 

3 урок 10.10 – 10.50(20 

минут) 
4 урок 11.10 - 11.50(20 

минут) 

5 урок 12.10 – 12.50(10 
минут) 

- Внеурочная деятельность проводится через 45 минут после уроков 

- соблюдаются требования нормативов времени на выполнение домашнего за-

дания обучающимися: 1 класс – домашнее задание не задаётся; во 2-3 классах - 

1,5 ч.; в 4 классе - 2 ч. (по СанПин 2.4.2.2821-10). 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 22.11.2019 № 

632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»  

 Перечень учебников и учебных пособий приведен в ООП НОО в разделе 

«Система  условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования»  

  В 1-4 классах реализуется УМК  «Школа России» по предметам: рус-

ский язык, математика, изобразительное искусство, технология, литературное 

чтение, окружающий мир. 

Программа по кубановедению для 1-4 классов разработана на основе ав-

торской учебной программы «Кубановедение», авторы: Е.Н. Еремина, Н.М. Зы-

гина,Г.В. Шевченко, М.В. Мирук, Т.А. Науменко,Н.Я. Паскевич,Краснодар, 

Перспективы образования, 2014. 

По английскому языку для 2-4 классов реализуется УМК «Rainbow Eng-

lish» 

Программа по немецкому языку для 4 класса разработана на основе при-

мерной программы по немецкому языку для начального общего образования 

Программа по основам религиозных культур и светской этике для 4 клас-

са разработана по модулю «Основы православной культуры» в рамках ком-

плексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики для 

4 класса разработана на основе программы для общеобразовательных учрежде-

ний, 4-5 классы, А.Ч. Данилюк, г. Москва: Просвещение, 2010 г., утвержденной 

МО РФ (Москва). 

Программа курса внеурочной деятельности «Родной язык (русский)», че-

рез который реализуется этнокультурное образование, разработана на основе 

примерной программы «Русский родной язык» для образовательных организа-



ций, реализующих программы начального общего образования (составители: О. 

М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов и др.) 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном язы-

ке (русском)» разработана на основе примерной рабочей программы по учеб-

ному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» для образо-

вательных организаций, реализующих программы начального общего образо-

вания (составители: ГБОУ ДПО «Институт развития образования Краснодар-

ского края»). 

 

Особенности учебного плана 

 1. Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» в 1-4 классах реализуется через учебный предмет «Окружающий мир» 

и внеурочную деятельность: в 1-4 классах - «Азбука безопасности» и «Ловкие 

казачата». 

 2. В 4 классе учебный предмет «Русский язык» преподается в первом по-

лугодии в объеме 4 часов, а во втором – 5 часов в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 4 часа в неде-

лю, во втором полугодии – 3 часа в неделю. 

3. В 1-3 классах при 5-дневной рабочей неделе русский язык предусмот-

рен в объёме 5 часов, в 1- 4 классах  на предмет «Окружающий мир» отводится 

1 час, второй час компенсируется за счёт внеурочной деятельности (кружок 

«Мир в котором я живу»). 

4.  Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» предусмотрена 

через модуль учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах. 

5. Этнокультурное образование реализуется в 1 и 2 классах через введе-

ние в план внеурочной деятельности курса «Родной язык (русский)» в объёме 1 

часа в неделю (33 часа в год в 1 классе и 34 часа в год во 2 классе) и введение в 

учебный план предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

объёме 0,2 часа. Ведение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» предусмотрено во втором полугодии учебного года. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который реализуется с 1 по 4 класс по 1 часу в не-

делю  за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Включение модуля «ОПК» («Основы православной культуры»)  реализу-

ется через  учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(«ОРКСЭ) в 4-ом классе в объеме 1 час в неделю. Кроме этого занятия по дан-

ной предметной области   включены  во внеурочную деятельность и реализу-

ются в 1-3 классах через кружок «Основы православной культуры (ОПК)».  

 

Деление классов на группы 

 В МБОУ ООШ № 11 во 2-4 классах по учебному плану преподаётся ино-

странный язык (английский) и предусмотрено деление с учётом наполняемости 

классов на две группы на изучение английского языка. 

 

Учебные планы для I-IV класса 



Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ ООШ № 11 для I - IV классов 

(Приложение № 1). 

 

Формы промежуточной аттестации 

  На основании Положения о проведении промежуточной аттестации уча-

щихся и осуществления текущего контроля их успеваемости в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной 

школе № 11 имени Героя  Советского Союза  Николая Кирилловича Пархомен-

ко муниципального образования Славянский район, принятым на педагогиче-

ском совете (Протокол № 1 от 27 августа 2019 г.), промежуточная аттестация 

обучающихся проводится по всем предметам учебного плана на основе прин-

ципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения уча-

щимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достиг-

нутых учащимся результатов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему во-

просов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные от-

четы о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изло-

жения, диктанты, рефераты. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования. 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

- административные контрольные работы. 

- результаты внешних оценочных процедур (контрольные диагностические ра-

боты, всероссийские проверочные работы) учитываются как приоритетные при 

выставлении отметок за четверть (полугодие).  
Промежуточная аттестация успеваемости учащихся первого класса  не 

проводится.   

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям.  

По предмету «Кубановедение» отметки выставляются по полугодиям. 

Годовая отметка по кубановедению выставляется как среднее арифметическое 

итоговых отметок за полугодия. 

По курсу ОРКСЭ оценки не выставляются; освоение курса по итогам года 

оценивается по системе «изучено/не изучено». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО в 

МБОУ ООШ № 11 является достижение предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения ООП НОО. Помимо результатов промежуточной аттеста-

ции обучающихся для итоговой оценки учитываются результаты итоговых ра-

бот, характеризующих уровень усвоения обучающимися основных формируе-

мых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения основного общего образования. Результаты итоговой оценки 

освоения программы НОО используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям ООП 

НОО. 

 

Директор МБОУ ООШ №11        Т.Н. Стаценко 



Приложение  

      к учебному плану 

      МБОУ ООШ № 11  

      для 1-4 классов начального    

      общего образования 

 

Учебный план  

начального общего образования  

2020-2021 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов классы  I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3,5 15,1 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,2 0,2   0,4 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание  и 

естествознание (Окру-

жающий 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 искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  при 5-ти дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений  

 

при 5-ти дневной неделе 

     

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая аудиторная не-

дельная нагрузка Сан-

ПиН 2.4.2821-10 

при 5-ти дневной неделе 21 23 23 23 90 

  

 

Директор МБОУ ООШ №11        Т.Н. Стаценко 

 

 


