


Ожидаемые результаты 

 

 В ходе освоения общеобразовательной программы школы при 

реализации учебного плана начального общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 

является муниципальным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой, реализующей общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Содержание общего образования в школе определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный 

минимум содержания образовательных программ. 

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, календарный учебный график и 

расписание учебных занятий. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Для реализации учебного плана начального общего образования (1 - 4 

классы) используется учебно – методический комплекс – система учебников 

«Школа России», разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах, имеет полное программно – 

методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным 

образованием. 



Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, 

заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС НОО. Существенной особенностью всего УМК «Школа России» 

является направленность на формирование у учащихся универсальных 

учебных действий как основы умения учиться, на включение детей в 

учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. Предметное 

содержание, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение учебников УМК «Школа России» направлены 

на достижение результатов освоения ООП НОО, и способствуют: 

 Реализации идеологичекой 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. 

Начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года (1-

4 классы). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №7 имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной муниципального образования Мостовский район 

разработан в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 

июня 2017 года № 506; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»; 



- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 

08.04.2014 №1507 «Об утверждении перечня общеобразовательных 

организаций края, являющимися пилотными площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 1 сентября 2014 года»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29 июня 2011 г.); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)»; 

- приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 17 

июля 2013 года № 3793 «О примерных учебных планах для образовательных 

учреждений Краснодарского края». 

- Основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной. 

 

 

 



Режим функционирования образовательной организации 

 

Продолжительность учебного года – 33 учебных недели для учащихся 

1-х классов, 34 недели - для учащихся 2-4-х классов. Учебный год делится на 

4 четверти, обучение осуществляется в одну смену по четвертям: 

первая четверть – с 01.09.2020 года по 31.10.2020 года, каникулы с 01.11.2020 

года по 08.11.2020 года - 8 дней; 

вторая четверть – с 09.11.2020 года по 27.12.2020 года, каникулы с 28.12.2020 

года по 10.01.2021 года - 14 дней; 

третья четверть – с 11.01.2021 года по 21.03.2021 года, каникулы с 22.03.2021 

по 28.03.2021 года - 8 дней; 

четвертая четверть – с 29.03.2021 года по 24.05.2021 года, каникулы с 

25.05.2021 года по 31.08.2021 года - 99 дней. 

Дополнительные каникулы в 1 классах 10.02. по 16.02.2020 года.  

МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 

работает в режиме: 

- пятидневной учебной недели – для учащихся 1-8 х классов. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

1 классы- 21 час; 

2-4 классы – 23 часа. 

Для учащихся 1-х классов продолжительность урока: 

- 35 минут, сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  

- 40 минут, январь-май 4 урока (1 день пять уроков).  

Продолжительность урока для 2-4 классов – 40 минут. 

Начало занятий – 1 классы в 8.30, 2-4 классы в 8.50. 

Расписание звонков: 

2-4 классы 1классы 

(1,2четверти) 

1классы(3-4 четверти) 

 

1 урок 08.50-09.30 1 урок 08.30-09.05 1 урок 08.30-09.10   

2 урок 09.50-10.30 2 урок 09.15-09.50  2 урок 09.20-10.00 

3урок 10.50-11.30 ДП 09.50-10.30 ДП 10.00-10.40 

4 урок 11.50-12.30 3 урок 10.50-11.25 3 урок 10.40-11.20 

5 урок 12.40 -13.20 4 урок 11.40 -12.15 4 урок 11.35 -12.15 

    5 урок 12.30-13.10 

 

В первых классах после второго урока проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – 45 

минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали  во 2-3 классах – 

1,5 ч, в 4 классах – 2 ч. 

 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018г № 345 (ред. от 08.05.2019г) «О 

федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования", и в течении трех лет с декабря 2018 года по декабрь 2021 года 

учебниками из федерального перечня приказа 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 

2015г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016г.). 

 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование издателя(ей) 

учебника 

 1класс 
 

Горецкий В. Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука (в 2 

частях) 1 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение (в 2 

частях) 

1 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика (в 2 

частях) 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир (в 2 частях) 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 1 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Еременко Е.Н. и др. 
Кубановедение. 

1 кл. Практикум.  
1 

ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 



 2 класс  

  

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 
2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение (в 2 

частях) 

2 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика (в 2 

частях) 2 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир (в 2 частях) 2 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В 

Английский 

язык  2 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 
2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Еременко Е.Н. и др. 
Кубановедение. 

2 кл. Практикум. 
2 

ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 

Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

3 класс  

  

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 
3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение (в 2 

частях) 

3 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика (в 2 

частях) 3 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир (в 2 частях) 
3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский 

язык  
3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В 

Технология 
3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Мирук В. М., Ерёменко Е. 

Н., Науменко Т.А., 

Паскевич Н.Я. 

Кубановедение. 

3 кл.  
3 

ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 



4 класс 
 

  
Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык (в 

2 частях) 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение (в 2 

частях) 

4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика (в 2 

частях) 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

Окружающий 

мир (в 2 частях) 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский 

язык  
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Кураев А.В. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Мирук М.В. и др.  
Кубановедение. 

4 кл.  
4 

ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 

 

1-4 классы, реализующие федеральный государственный                        

образовательный стандарт начального общего образования,                                 

работают по УМК «Школа России». 

 

Особенности учебного плана  

 

Учебный план начального общего образования в МБОУ СОШ № 7 

имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной обеспечивает введение и 

реализацию требований Стандарта, 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. 



В 2020-2021 учебном году при формировании учебного плана для 

учащихся 1 – 2 классов вводятся предметы родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4-х классах по выбору их родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики в объеме 34 часов в год, по 

1часу в неделю в течение всего учебного года.  

В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 4 часов в неделю, а во втором-5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в первом полугодии в 

объеме 4 часов в неделю, а во втором-3 часов в неделю.  

Во втором полугодии в 1 - 2-х классах вводятся учебные предметы 

«Родной язык» в объеме 0,2 часа в неделю, в объеме 7 часов в год и 

«Литературное чтение на родном языке» в объеме 0,2 часа в неделю, в 

объеме 7 часов в год. Содержание предметов направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 4 классах в объеме 

34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Курс 

учебного предмета «Окружающий мир» реализуется через комплексную 

программу классного руководителя, в которую входят мероприятия по 

внеурочной деятельности, содержащие достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Компонент образовательного учреждения в 1-4 классах распределен 

следующим образом: 

Класс Кол-во часов Распределение часов 

1 1 Кубановедение-1 час 

2 1 Кубановедение-1 час 

3 1 Кубановедение-1 час 



4 1 Кубановедение-1 час 

 

Деление классов на группы 

Деления классов на группы при изучении предметов нет. 

 

Учебные планы для 1- 4 классов 

 

Программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни» (1-4 классы) реализуется через учебные предметы «Окружающий 

мир», «Технология», «Физическая культура» и комплексную программу 

классного руководителя, в которую входят мероприятия по внеурочной 

деятельности, содержащие достаточное количество информации, 

направленной на содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Учебные занятия «Шахматы» и «Основы финансовой грамотности» 

организуются в рамках внеурочной деятельности. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении максимальной нагрузки обучающихся, поскольку занятия 

проводятся во второй половине дня после 45-минутного перерыва. 

Таблицы – сетки часов учебного плана прилагаются. 

Приложения № 1-4. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2- 4 классов 

реализуются в соответствии с действующим в школе «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №7 имени Николая Михайловича Кузнецова 

станицы Переправной муниципального образования Мостовский район» 

Итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех 

текущих отметок. 

Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок как 

средне арифметическое этих отметок в соответствии с правилами 

математического округления (кроме курса ОРКСЭ – зачет/незачет).  

Промежуточная аттестация 1-го класса не проводится.  

Промежуточная аттестация учащихся 2-го класса проводится с 3 

четверти в форме административных контрольных работ по русскому языку 

и математике, в конце второго полугодия – в форме годовых контрольных  
 




