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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации
Целью образовательной организации на ступени начального общего образования 

в 1-4 классах является достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Достижение поставленной цели осуществляется путём решения следующих задач:
1) обеспечение планируемых результатов по освоению выпускниками начальной школы 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояниями здоровья;

2) обеспечение преемственности начального общего образования;
3) достижение планируемых результатов освоения ООП начального общего образования;
4) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования.

Ожидаемые результаты
Ожидаемым результатом является достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

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

Особенности и специфика образовательной организации
Содержание начального общего образования в образовательной организации определяется 

образовательной программой начального общего образования, разработанной, принимаемой и 
реализуемой самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 
примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается 
обязательный минимум содержания образовательных программ.

С 2011 года образовательная организация реализует федеральный образовательный стандарт 
начального общего образования.

С 2012 года организовано обучение в классах казачьей направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
В образовательной организации реализуется образовательная программа начального 

общего образования на уровне начального общего образования(нормативный срок освоения 4 
года).

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих 

нормативных документов:
1. Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации».
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями).
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3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями).

4.Постановления Главного 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).

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования образовательной организации устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ НОШ № 40:

1. Продолжительность учебного года:____________________________
1 классы 2-4 классы

33 учебные недели +
34 учебные недели +

Обучение осуществляется в одну смену по четвертям:
1 четверть -  01.09.2020 г. - 30.10.2020 г.;
2 четверть -09.11.2020 г. -  28.12.2020 г.;
3 четверть -  11.01.2021 г. -20.03.2021 г.;
4 четверть -  29.03.2021 г. - 25.05.2021 г.________

Каникулы Сроки Количество
дней

Выход на занятия

Осенние 31.10.2020 г . -08.11.2020 г. 9 09.11.2020 г.
Зимние 29.12.2020 г. - 11.01.2021 г. 14 12.01.2021 г.
Весенние 23.03.2021 г . -29.03.2021 г. 7 30.03.2021 г.
Летние 26.05.2021 г . - 31.08.2021 г. 98

Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов в середине третьей четверти с 15.02.2021 г. 
по 21.02.2021 г.

2.Обучение в 1-4х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе.
3.Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах):

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя
1 - 21

2-4 - 23
4.Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин 2.4.2.2821- 

10). Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима обучения в 
первом полугодии:
- в 1 четверти 3 урока по 35 минут;
- во 2 четверти 4 урока по 35 минут;
- во втором полугодии 4 урока (1 день 5 уроков) по 40 минут.
В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
Дополнительные недельные каникулы для 1 -х классов в середине третьей четверти.

5. Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических пауз:
1 смена (1а, 16 классы) 1 смена 1 смена

1 полугодие 2 полугодие 2 классы 3-4 классы
1 урок 8.00 - 8.35
2 урок 8.55 - 9.30 
Динамическая пауза 
9.35-10.15

1 урок 8:00-8:40
2 урок9:00-9:40 
Динамическая пауза 
9.45-10.25

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 9.00 - 9.40
3 урок 09.50 -  10.30
4 урок 10.40 -11.20

1 урок 8.30-9.10
2 урок 9.20 - 10.00
3 урок 10.10 -  10.50
4 урок 11.10 -11.50
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3 урок 10.20-10.55
4 урок 11.05-11.40

3 урок 10:30-11:10
4 урок 11:20 -  12.00
5 урок!2.10-12.50

5 урок 11.30-12.10 5 урок 12.00 - 12.40

Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными занятиями не менее 45 
мин.

6.Объем домашних заданий (по всем предметам) пс 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 не должен превышат 
классах- 1,5 часа, в 4 классе- 2 часа.

затрате времени на его выполнение в 
ъ (в астрономических часах): во 2-3

Выбор учебников и учебных пособий, используемых
Изучение учебных предметов обязательной части 

плана организуется с использованием учебников, вкл 
утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
аккредитацию образовательных программ начального об 
общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки 

Полный перечень используемых учебников и учебн|ь: 
подраздела «Информационно-методические условия ре 
программы» «Организационного раздела» основной 
общего образования образовательной организации.

при реализации учебного плана
федерального компонента учебного 

юченных в Федеральный перечень, 
253 «Об утверждении федерального 

реализации имеющих государственную 
щего, основного общего и среднего 
России от 8.06.2015 № 576).
IX пособий приведен в пункте 3.3.5 

ализации основной образовательной 
азовательной программы начальногооб[р

Перечень учебников
№п/п Предмет Автор/авторский коллектив I1аименование учебника Издательство

1 класс

1 Русский язык
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и др. А: бука. В 2-х частях «Просвещение»

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Р>сский язык «Просвещение»
Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Щюписи. 1 класс. В 4-х ч. «Просвещение»

2 Родной язык
Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А., Богданов С.И., Казакова 
Е.И., Кузнецова, М.И.. 
Петленко Л.В., Романова В.Ю.

Р>
1 I

сский родной язык, 
сласс

Учебная
литература

2 Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В.

Л* 
в ^

[тературное чтение 
-х частях

«Просвещение»

Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др.

М ггематика в 2-х частях «Просвещение»

4 Окружающий
мир Плешаков А.А. О *

в
ружающий мир. 
1-х частях

«Просвещение»

5 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. М:/зыка «Просвещение»

6 Изобразительное
искусство

Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М.

Из
ис

образительное
сусство

«Просвещение»

7 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. и др. Те кнология «Просвещение»

8 Физическая
культура Лях В.И. Фр[зическая культура (1-4) «Просвещение»

9 Еременко Е.Н. Кубановедение,
учебник-тетрадь

ОР
об

[ЦП Перспективы 
эазования

Еременко Е.Н.

2 класс
1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Ру хкий язык в 2-х частях Просвещение

2 Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. в 2

Г[итературное чтение 
-х частях

Просвещение

3 Математика Моро
М.И., Бантова М.А., Бельтюкова

Мгтематика в 2-х частях Просвещение
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Окружающий 
мир________

Г.В. и др._____
Плешаков А.А. Окружающий мир 

в 2-х частях
Просвещение

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В.__________

Технология Просвещение

Изобразительное 
искусство______

Коротеева Е.И. /Под 
ред. Йеменского Б.М.

Изобразительное 
искусство______

Просвещение

Физическая
культура

Лях В.И. Физическая культура Просвещение

Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка Просвещение

Английский
язык

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык Дрофа

10
Кубановедение Мирук М.В., Паскевич Н.Я. Кубановедение,

учебник-тетрадь
ОИЦП
Перспективы
образования

3 класс
1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х частях Просвещение

Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Голованова М.В.

Литературное чтение 
в 2-х частях

Просвещение

Математика Моро
М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др.___________________

Математика в 2-х частях Просвещение

Окружающий 
мир________

Плешаков А.А. Окружающий мир 
в 2-х частях

Просвещение

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 
Добромыслова Н.В._________

Технология Просвещение

Изобразительное
искусство

Коротеева Е.И. /Под 
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

Просвещение

Физическая
культура

Лях В.И. Физическая культура Просвещение

Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка Просвещение

Английский
язык

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык Дрофа

10 Кубановедение Мирук М.В., Паскевич Н.Я. Кубановедение ОИЦП
Перспективы
образования

4 класс
1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х частях Просвещение

Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В.

Литературное чтение 
в 2-х частях

Просвещение

Математика Моро
М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др.___________________

Математика в 2-х частях Просвещение

Окружающий 
мир________

Плешаков А.А. Окружающий мир 
в 2-х частях

Просвещение

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В.__________

Технология Просвещение

Изобразительное 
искусство______

Коротеева Е.И. /Под 
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное 
искусство______

Просвещение

Физическая
культура

Лях В.И. Физическая культура Просвещение

Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка Просвещение

Английский
язык

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык Дрофа



10 Кубановедение Мирук М.В., Паскевич Н.Я. Кубановедение ОИЦП
Перспективы
образования

11 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Бородина А.В. Основы религиозных 
культур и светской этики

Русское слово

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, 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 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.

Количество часов на учебный предмет «Русский язык» отводится в 1 классах -  4,8 часа, во 
2-3 классах по 5 часов в неделю, в 4 классе -  4,5 часа.

Учебный предмет «Русский язык» в 4 классе в первом полугодии преподаётся в объёме 5 
часов в неделю, во втором полугодии - 4 часа в неделю.

Учебный предмет «Литературное чтение» в 4 классе в первом полугодии преподаётся в 
объёме 3 часа в неделю, во втором полугодии - 4 часов в неделю.

Учебный предмет «Родной язык (русский)» в 1 и 2 классах во втором полугодии 
преподается в объеме 0,2 часа в неделю.

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1 и 2 классах во 
втором полугодии преподается в объеме 0,2 часа в неделю.

Региональная специфика учебного плана
1. Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю в течение всего учебного года из части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в 4 
классе учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в объёме 1 часа в 
неделю в течение всего учебного года.

Учебный курс «Основы православной культуры» в 1-3 классах реализуется за счет кружков 
внеурочной деятельности «Основы православной культуры».

В целях реализации курса «Окружающий мир» в 1-4х классах в рамках внеурочной 
деятельности предусмотрен кружок «Познай окружающий мир».

В целях реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни» в 1-4х классах в рамках внеурочной деятельности предусмотрены кружки «Познай 
окружающий мир».

В целях реализации регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в рамках 
внеурочной деятельности предусмотрен кружок «Финансовая грамотность».

Классами казачьей направленности являются 1 «А», 3 «Г» и 4 «Б»в которых реализуется 
следующие курсы:

Направление Форма
Кубановедение Урок
Объединение «Кубанская удаль» (ОФП) Кружок
История и традиции кубанского казачества Кружок
Основы православной культуры Кружок
Танцевальная студия "Казачок" Кружок

Курс шахматы реализуется в разновозрастных группах (1-2 класс, 3-4 класс) в рамках 
кружка дополнительного образования

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
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За счет части, формируемой участниками образовав 
предмет «Кубановедение» в 1-4 классах в целях к 
формирования общей культуры, духовно-нравствен 
личностного и интеллектуального развития обучающихся.

Деление классов на груф 
При изучении английского языка во 2-4 классах 

(численность обучающихся составляет 20 и более человек).
Учебные планы для I-IV к 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1 - 4 классов 
Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
соответствии с действующим в школе «Положением о п 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успе 
утвержденным на заседании Педагогического совета от 01 но 

Текущий контроль успеваемости учащихся первь: 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в ви 
допустимо использовать только положительную и не различ 

По итогам года, на основании результатов ком 
классов, освоившие в полном объеме образовательную прс 
литературное чтение, математика, окружающий мир, пере^ 
оценивание по системе «освоено/ не освоено».

Текущий контроль успеваемости учащихся первог 
предметам, которые в соответствии с ООП образовател 
бального оценивания, в течение учебного года осущес 
учащихся в виде отметок, по итогам учебного года 
использовать положительную и не различимую по уровням 

При преподавании курса ОРКСЭ в 4 классах 
оценивания уровня подготовки учащихся. Объектом 
нравственная и культурологическая компетентность ученик^ 
нравственных норм, правил морали в жизни человека, 
духовному развитию. Подходы к оцениванию представляю 
похвалой, одобрением. Используется технология портфолио 
и достижений обучающегося. По итогам учебного год 
ведомости журнала делается запись: «освоен» или « не осв 

В соответствии с пунктом 13 ФГОС НОО итоговая оце 
основной образовательной программы начального 
организацией, осуществляемой образовательную деятельно 

Итоговая оценка освоения основной образователь^ 
образования используются для принятия решения о пе 
основного общего образования.

Кадровое и. мето'дйческое обеспечение соответствует

>г . -Л' о 4!/"

Директор школьг

ое

об
ст:

ельных отношений, введен учебный 
зучения региональных особенностей, 
ного, гражданского, социального,

[ПЫ
осуществляется деление на группы 

лассов
представлена в приложении, 
обучающихся

указаны по классам и предметам в 
Доведении промежуточной аттестации 

ваемости в МБОУ НОШ № 40», 
ября2019 года, протокол №3.
■IX классов в течение учебного года 
де отметок по пятибалльной системе, 
аемую по уровням фиксацию, 

фшексной работы, обучающиеся 1-х 
грамму по предметам: русский язык, 
одятся в следующий класс, используя

о класса и учащихся 2-4х классов по 
ьной организации не предполагают 
твляется без фиксации достижений 

({четверти, полугодия) рекомендуется 
фиксацию.

предполагается безотметочная система 
оценивания на уроке становится 
, его способности понимать значение 
семьи, общества, его потребности 

гея системой вербального поощрения, 
: составление папки творческих работ 

на странице предметной сводной 
н»).

нка качества освоения обучающимися 
щего образования осуществляется 
ь.
ой программы начального общего 

оеводе обучающихся для получения

требованиям учебного плана.

Е. В. Бауэр
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Приложение № 1

Таблица-сетка часов учебного плана
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы № 40 имени Н.Т. Воробьёва 
станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

Краснодарского края, 
начальное общее образование 

на 2020- 2021 учебный год

Предметные области
Учебные
предметы^^^^^

Классы

Количество часов в неделю Всего
часовI II III IV

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4,8 4,8 5 5(4*) 19,6
Литературное чтение 3,8 3,8 4 3 (4*) 14,6

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык (русский) 0,2 0,2 - - 0,4
Литературное чтение 
на родном языке 
(русском)

0,2 0,2 - - 0,4

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) — 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 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 
образовательного 
процесса,

при 5-дневной неделе

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4
Максимально допустимая 
при 5-дневной неделе

недельная нагрузка 21 23 23 23 90

количество часов во II полугодии

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Ужегова Анна Валерьевна 
8(86145)7 26 29 
school40@len.kubaimet.ru

А.В.Ужегова

mailto:school40@len.kubaimet.ru

