
средней общеобразовательной школы ЛЬ 2 имени Адмирала Ушакова
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Щели и задачи образовательной организации
Цель

о обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
нач€шIьной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обl^rающегося младшего школьного возраста,
индивидуzlJIьными особенностями его развития и состояния здоровья.

Задачи:
о обеспечение соответствия основной

требованиям Фелера-гlьного государственного образовательного
начаJIьного общего образования (ФГОС НОО);

. обеспечение доступности полу{ения Iачественного нач€tльного общего
образования, достижение планируемых результатов освоениrl основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

. сохранение и укрепление физического, психологического и
социilJIьного здоровья обуrающихся, обеспечениg их безопасности;

. обеспечение преемственности начilJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования;

о выявление и развитие способностей обучаюrшихся, в том числе
одаренных детей, через систему клубов, стулий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе сOцичlJlьной практики;

о организация интеллектуаJIьных и творческих соревнований, нау{но-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности,

. использование в образовательном процессе современных
образовательных технологий деятельностного типа;

с обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных фор*
организации уrебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений.

Ожидаемые результаты
ffостижение уровня элементарной грамотности, овладение

универсальными у^rебными умениями и формирование личностных качеств
обу^rающихся в соответствии с требованиями федера_гlьного государственного

УЧЕБНЫР1 ПЛАН
начального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

образовательной программы
стандарта

о бразовательного стандарта.
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особенности и специфика образовательной организации

В школе работает обrчеобрurоuur.пuный кадетский (1а) класс, специфика

которого ре€lлизуется через курсы внеурочной деятельности.
Школа предоставляет услуги инкJIюзивного образования детям с

ограниЧеннымиВоЗМоЖНостяМиЗДороВьяВсооТВеТсТВиисМеДиLЦIнскиМи
показаниями.

реализуемые основные общеобразовательные программы

реализуютъя образовательные программы начаJIьного общего

образования. Нормативный срок ре€rлизации 4 года,

Нормативная база для разраоотки учеOнOг(, ttJraHa

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ns273-ФЗ кОб образовании
база разработки учебного плана

в Российской Федерации> (с изменениями),
- ФедеРшьный государственный образовательный стандарт начаJIьного

общего обрiзования, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от б октября 2009 года Ns373 кОб утверждении и

введении в действи9 федерального государственного образовательного

стrшдарта начального общего образования)) (в редакции приказов

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября

2010 год; Nsl24l , от 22 сентября 201 1 года Ns2357, от 18 декабРЯ 2012 ГОДа

Ns1060, от29 лекабря 20Т4 годалъt6+3, от 31 lЬкабря 2015 годаNч1576);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 30 uury.ru 2о13 года JфlOt5 кОб утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным ,rро.рur*uЙ образовательным программам НаЧаJIЬНОГО ОбЩеГО,

o."o"no.o общего и среднего общего образованияD (в редакции приказов

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря

2013 гOда Nsl3a2, от 28 мая 2014 года Ns598, от 17 июля 2015 года ]ф734,

Министерства просвеЩения Российской Федерации от l марта 20Т9 года Jф 95,

от 10 июня 2019 года Nч 286);

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29 декабря 2010 iодu J\bl89 <Об утверждении СаНПИН Z.4.2.282|,

10 ксанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обуrения в общеобразовательных учреждениях) (в редакции постановления

Главного государственного санитарного врача Российской Федерацпи от 22

мая 2019 года Jф 8),

режим функчионирования образовательной организации
организация образовательной деятельности школы регламентируется

календарным учебным графиком. Режим функrrионирования устанавливается в

соответствии с СанПин 
-2,4.2.2821-10 и Уставом мБоу сош }lъ 2 им,

Адмира-гrа Ушакова.
1. ГIрололжительность 1,чебного года:

1 шtассы - 33 уrебные недели

2 - 4 классы - 34 уlебные недели.
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у чебный год в l - 4-х классах делится на ч
Учебныri период Сроки
1 чgгверть 01.09.2020 _ 01. 1 |.2020

2 четверть 09 11.2020 * 28.|2.2020

3 четверть l 1,01.2021 _ 20.0з.2021

4 четверть 3 |.0з .202| _ 25.05.20z|

|_4-

2. Классы с 1 по 4 работают в режиме 5-дневной учебной недели.

3. Максимально допустимая нагрузка (в академических часах).

Классы 5-дневная учебная неделя

1 а,б,вrг,дrеrж 2I
2 а,б,в,г,д"а 2з

3 а,б,в,г,д 2з

4 а,б,ь,r,д 23

4. Обуlение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих

дополнительных требований :

- уrебные занятия проводятся по 5-дневной 1^rебной неделе и только в

первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обуrения в первом полугодии (в

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 мlнут каждый, в ноябре - декабре -

по 4 урока по j5 минуТ каждый; январь - май - четыре дня по 4 урока по 40

цинут каждый);
- организуется динамическ€ul пауза в середине учебного дня

продолжительностью не менее 40 минут,
- обучение проводится без бапльного оценивания знаний обуlаЮщихся И

домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при

традиционном режиме обуlении с 08.02.202| - И.а2.2021l т,

5. Школа работаеТ в одну смену. Уроки начинаются в 8:30

расписание звонков:

6 Заrраr", 
"ре"ени 

на выполнение домашнего задания не превышают (в

1 смена 2 смена
понедельник - пятница

1а,б,в,г,д,е,ж классы 2 а,б,в,г,д,е; 3а; 4 
| 
3б,в,г,л

а,б,в,г,д; ll полугодие 2 по.lrугодие

1 урок 08.00 - 08 35
2 урок 08.45 - 09.20
динамическiш пауза
09.20 _ 10.00
3 урок 10.00 - 10.35
4 урок 10 55 - l1.30

1 урок 08.00 * 08.35
2 урок 08.45 - 09.20

динамическ€ш пауза
09.20 _ 10.00
3 урок 10.00 - l0,35
4 урок 10.55 - 11.30
5 урок l2.10-12.50

1 урок 08.00 - 08.40
2 урок 08.50 - 09.30
3 урок 09 50 - 10.30
4 урок 10.50 - 11.30
5 урок 11.50 - 12.30
б урок 12 50 - l3.30
7 урок 13.40 - |4.20

1 урок l2.50-13.30
2урок 1З.40-14.20
3 урок 14.40-15.20
4 урок l5.30-1б.l0
5 урок 16.20-17.00
бурок l7 l0-17.50

астрономическихчасах): ъо2- 3 классах- 1,5 ч.,в4 кJIассах -2ч,



Выбор учебников и учебных пособий,
используемых при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов фелера-гrьного компонента (обязательной
части) учебного rrпана организуется с использованием уlебников, включённых
в федеральный перечень, утверждённый прикz}зом Минобрнауки РФ от
28.12,20|8 г. Jý 345 ко фелераJIьном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при ре:lJIизации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования (с изменениями, внесенными Приказом Министерства
просвещения РФ от 8 мая 2019 года Ng 233).

Полный перечень учебников и уlебных пособий, используемых в МБОУ
СОШ Jф 2 им. Адмирала Ушакова при ре.lJIизации у.rебного плана для l - 4-х
кпассов приведён в приложении к основной образовательной программе
начального общего образования МБОУ СОШ ЛЪ 2 им. Адмирала Ушакова.

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в

действие и реzrлизацию требований ФГОС НОО, определяет общий объём
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областеЙ по кJIассам (годам обуrения)

Настоящий учебный план начального общего образования разработан в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от б октября
2009 года Jф 37З кОб }"тверждении и введении в действие фелерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования)
(с изменениями); с учётом примерного учебного плана примерной основной
образовательной программы ,начального общего образования, одобренной
федеральным уrебно-методическим объединением по обчему образованию
(протокол от 8 апреля 20l5 г. Jф 1/5) для 1 - 4-х кJIассов.
. Учебный предмет кРусский язык) в первом кJIассе изучается в объеме 4,8

часа, во втором кJIассе в объеме 3,8 часа.
о Учебный предмет клитературное чтение)) в первом и втором кJIассах

изучается в объеме З,8 часа.
. Учебный предмет <родной язык (русский)> изуlается в первом и втором

кJIассах в объеме 7 часов (1 час в неделю) в третьеЙ четверти с 3 недели по
10 неделю.

о Учебный предмет клитературное чтение на родном языке) из)п{ается в
первом и втором кJIассах в объеме 7 часов (1 час в неделю) в третьей
четверти с 3 недели по 10 неделю.

. В первом полугодиив 4 кJIассах у^rебный предмет <<Русский язык)) изучается
в объеме 5 часов в неделю, а во втором - 4 часав неделю,

о Учебный предмет клитературное чтение) в 4 шlассах в первом полугодии
изучается в объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии - 4 часа в
недеjIю,
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. Учебный предмет кОкружающий мир> в l и 4 классах изучается в объеме
1час в неделю, во 2-х, 3-х кJIассах 2 часа. В рамках внеурочной
деятельности введен кружок (Я познаю мир) (1,4 кrtассы), который
поддерживает из}п{ение данного уче бного предмета.

ФОРмирование у обl^rающихся современной культуры безопасности
жиЗнедеятельности осуществляется в 1-4-х кJIассах в рамках реализации
программы воспитания и социzlлизации обучающихся через уrебные предметы.
кОкРУжающиЙ мир)) и кФизическая культура)), а также курса внеурочной
деятельности в 1-4 кJIассах <<Я познаю мир), ЮИД кКлаксон> в 4 кJIассах.

Учебный курс <Шахматы) реzrдизуется во внеурочной деятельности в
параллели в 4-х классов.

УМК, используемые для реализации учебного плана
- В 1-4 кJIассах - УМк кШкола России>.

Региональная специфика учебного плана
В соответствии с письмом министерства образования, науки и

молодёжноЙ политики Красноларского края от 24.07.2020 J\b 47-01_13-
l5182l20ll9 кО формировании учебных планов образовательных организаций
КРаСнодарского края на 2020-2a2l учебный год) регионаJIьной спецификой
1^rебного плана нач€lJIьного общего образованлш является :

о иЗУЧеНие учебного предмета <Кубановедение) в l - 4-х кJIассах по l -My часу
В НеДелЮ иЗ части, формируемоЙ участниками образовательных отношений.

Часть учебного плана, формируемая участниками
зовательного п

Классы количество часов Распределение
1а.б,в.г.д.е.ж 1 кубановедение - l час
2аrбrв,Гrдrе l кубановедение - 1 час
3а,б,в,г,д 1 кубановедение * l час
4а,б,в,г,д 1 кубановедение - l час

fiеление классов на группы
При изуlении предмета иностранный язык (английский) производится

деление кJIассов на группьr при условии наполняемости 25 человек и более,

Учебные планы для 1 - 4 классов
РаСПРедеЛение часов в 1-х кJIассах представлено в таблице-сетке часов

уrебного плана (приложение Jtl).
РаСпРеделение часов во 2-х классах представлено в таблице-сетке часов

уlебного плана (приложение Nч2).
РаСПРедеЛение часов в 3-х кJIассах представлено в таблице-сетке часов

учебного плана (приложение JФ3).
РаСпРеделение часов в 4-х кJIассах представлено в таблице-сетке часов

1^rебного плана (приложение NЬ4).

об
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Формы промежуточной аттестации обучающихся
ПромежУточнuш аттестация это установление уровня достижениlI

результатов освоения уrебных предметов, предусмотренных образовательной
программой.

промежуточная аттестация подразделяется на четвертную
промежуточную аттестацию и проводится во 2 4 классах по каждому
учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам
учебного года.

ОТМеТКа пРи промежугочной четвертной аттестации является единой и
отражает В обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося.
выставляется на основании отметок, полученных обучающ имися при текущем
контроле знаний за все виды работ и выводится как средневзвешенное всех
отметок четверти.

при изучении курса косновы религиозных культур и светской этики) в
4-х кгIассах применяется безотметочнаrI система оценивания. В кJIассном
журнаJIе вместо отметки за четвертъ и за год напротив фамилии учащегося на
предметной странице и в ксводной ведомости учета успеваемости учащихся)
оформляется запись ((освоил>> или (не освоил).

при изучении учебных предметов кродной язык (руоский)> и
кЛитературное чтение на родном языке)) D l и 2 кJIассах применяется
безотметочнаrt система оценивания. В кгlассном журнzlJIе вместо отметки за
ч9тверть и за год напротив фамилии учащегося на предметной странице и в
<сводной ведомости учета успеваемOсти учащихся) оформляется запись
(освоил)) или ((не освоил),

метапредметным итогом начального общего образования является
пОРтфель достижениЙ (портфолiто) выпускника начальной школы. В портфель
достижеНий выпуСкника вкJIючаЮтся следующие материrlJIы: детские работы

- фОРrаЛЬНые и творческие; систематизированные материалы наблюдений
(оценочные листы, материалы и листы наблподений и Т.п.); материчtJIы,
характеризующие достижения обучающихся в рамках Вне1..rебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
у"rебного плана.

ffирекгор МБОУ СОШ J\b

им. АдмираJIа Ушакова ffi М.М. Абдулва.гlеева


