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I. Общие положения.

МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА реализует общеобразовательные программы начального общего образования.

Миссия школы заключается в создании образовательной среды, способствующей
гражданскому становлению подрастающего поколения россиян, формированию личности
гражданина – патриота Родины путем приобщения к истории и культуре донского края на
основе  системности научных знаний.

МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ имеет статус «казачье» .
Образовательный  процесс  организуется  в  соответствии  с  Программой  развития

школы, основной образовательной программой начального общего образования, строится
на основе современных образовательных технологий, средств, форм, методов обучения и
воспитания,  обеспечивающих духовно – нравственное развитие,  воспитание и качество
подготовки обучающихся.

Учебный  план  начальной  школы  разработан  на  основе  следующих  нормативно-
правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
-  Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта».
-областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС « Об образовании в Ростовской области»(в ред. от
24.04.2015 № 362-ЗС). 
Программы:
-   Примерная основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
(одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
-Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ  ООШ,  рассмотрена  на  заседании  Управляющего  Совета
(протокол от 18.08.2015 г. № 8), утверждена приказом по школе от 18.08.2015 г. № 260;
-  Изменения  и  дополнения  к  Основной  образовательной  программе  НОО  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  рассмотрены  на  заседании  Управляющего  Совета
(протокол от 20.08.2016 г. № 1), утверждены приказом по школе от 26.08.2016г. № 234.
-  Изменения   к  Основной  образовательной  программе  НОО  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  рассмотрены  на  заседании  Управляющего  Совета
(протокол от 30.08.2017 г. № 1), утверждены приказом по школе от 30.08.2017г. № 234.

Постановления:
- 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»  (в  ред.



изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85,  изменений № 2,  утв.  Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81)

Приказы:
-  приказ  Минобрнауки  России  от  05.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);
-  приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам  -  образовательным программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования»(  в  ред.  от  13.12.2013  №  1342,
28.05.2014 №598, от 17.07.2015 г №734., от  01.03.2019 № 95)
-  приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»(в ред. приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
-приказ  Минпросвещения   России  от  28.12.2018  №  345  «О  федеральном  перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»( в ред. приказа от 08.05.2019 № 233,от 22.11.2019 г. № 632, от 18 мая
2020 г. N 249)
-  приказ  Минобрнауки  России   от  09.06.2016  №  699  «Об  утверждении  перечня
организаций,  осуществляющих   выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»
-  приказ  Минобрнауки России   от  29.04.2015  № 450  «О порядке  отбора  организаций,
осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
-  приказ  Минобрнауки  России   от  18.07.2016  №  870  «Об  утверждении  порядка
формирования  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.»

Письма: 
-  письмо   Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
-  письмо  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении  предметных
областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России»;
-  письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями).
-  письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 о методических рекомендациях для органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  по  совершенствованию
процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР.



- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
13.05.2020 г. №24/4.1-6874 «О направлении рекомендаций»
- Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ, утвержденный Постановлением Администрации  Веселовского района от 
30.11.2015 № 475.

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования и работает в режиме
5-дневной учебной недели.
1.1. В начальной школе 2 и 3 классы (количество – 7 чел.) объединены в класс – комплект.
Режим учебной недели (расписание уроков) однопредметный. В условиях полного 
совмещения проводятся уроки литературного чтения, окружающего мира, физической 
культуры, изобразительного искусства,  технологии, музыки.
1.2. Режим работы школы.

Занятия проводятся в 1-4 классах по пятидневной учебной неделе.
Занятия проводятся в одну смену.

1.3. Продолжительность учебного года.
Продолжительность учебного года составляет:
- для 1 класса – 33 учебные недели;
- для 2-4 классов – 35 учебные недели.

1.4. Продолжительность урока (занятия).
Продолжительность урока для 1 класса – 35 -40 минут, для 2-4 классов – 45 минут.
В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре- по 4 урока
в день по 35 минут каждый, январь-май — по 4 урока по 40 минут каждый.)

II. Общая характеристика структуры учебного плана.
Учебный план МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ в 2020-2021 учебном году  

формируется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

На  II уровне образования  реализуется учебно – методический комплект «Школа 
России» по традиционной системе образования.

Структура учебного плана для 1-4 классов (ФГОС) содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 
язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 
4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 
классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) добавлен 1 час
дополнительно из части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-2 
классах.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке».

Обязательные учебные предметы «Родной язык»(русский) и «Литературное чтение 
на родном языке»( на русском)  в 4 классе изучается по 0,5 часа в неделю, в 3 классе 
учебный предмет «Родной язык»(русский) изучается 1 час в неделю.

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 
предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.



Предметная область  «Математика и информатика» представлена обязательным
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю).

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел
«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных
представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ
и  ИКТ-ресурсов  для  решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач,  охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  включая
учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль.

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается
как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены элементы
основ безопасности жизнедеятельности.

Комплексный  учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах.
Родителями (законными представителями) обучающихся были выбраны для изучения в
2020  -2021  учебном  году  два  модуля  ОРКСЭ -  «  Основы православной  культуры»,
«Основы мировых религиозных культур» (протокол родительского собрания в 3 классе
от  19.03.2020  г.  № 4).  Организация  обучения  курса  «ОРКСЭ»  будет  организовано  по
принципу малокомплектной школы.

В предметную  область  «Искусство»  включены обязательные  учебные  предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме
3-х часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ.

Заменять  учебные  занятия  физической  культурой  другими  предметами  не
допускается. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  при  5-дневной
учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1
классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю,  что  соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Образовательный процесс  обеспечен  учебниками в соответствии с  федеральным
перечнем учебников.

Для  реализации  учебного  плана  созданы  необходимые  условия  (кадровые,
материально – технические, учебно – методические, нормативно – правовые).

Формы промежуточной аттестации.
Формы проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах следующие:
- контрольная работа;
- диктант с грамматическим заданием;
- тестовая работа с элементами аналитических и развернутых ответов;
- комплексная  метапредметная контрольная работа.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ

на  основании  «Положения  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 15.06.2020 г № 140)



Приложение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 КЛАССА
 в рамках федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

Предметн
ые

области

Учебные
предметы

Обязатель
ная часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Всего

Обязательная
часть

Русский
язык и

литерату
рное

чтение

Русский язык 4 1 5
Литературное 
чтение

4 4

Родной
язык и

литерату
рное

чтение на
родном
языке

Родной язык
(русский)

0 0

Литературное 
чтение на 
родном языке
( на русском)

0 0

Математ
ика и

информат
ика

Математика 4 4

Обществ
ознание и
естествоз

нание

Окружающий 
мир

2 2

Искусств
о

Музыка 1 1
Изобразитель
ное искусство

1 1

Технолог
ия

Технология 1 1

Физическ
ая

культура

Физическая 
культура

3 3

Итого 20 1
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

20 1 21



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 КЛАССА 
 в рамках федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

Предметные
области

Учебные
предметы

Обязатель
ная часть

Часть,
формируе

мая
участника

ми
образоват

ельных
отношени

й

Всего

Обязательная
часть

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 4 1 5
Литературное 
чтение

4 4

Родной язык и
литературное

чтение на
родном языке

Родной язык
(русский)

0 0

Литературное 
чтение на родном 
языке
( на русском)

0 0

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

2 2

Математика и
информатика

Математика 4 4

Обществознан
ие и

естествознание

Окружающий мир 2 2

Искусство
Музыка 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1

Технология Технология 1 1
Физическая

культура
Физическая 
культура

3 3

ИТОГО 22 1
Максимально
допустимая

недельная нагрузка

22 1 23



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 КЛАССА 
 в рамках федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

Предмет
ные

области

Учебные
предметы

Обязате
льная
часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Всего

Обязательная
часть

Русский
язык и

литерату
рное

чтение

Русский язык 4 4
Литературное 
чтение

4 4

Родной
язык и

литерату
рное

чтение
на

родном
языке

Родной язык
(русский)

1 1

Литературное 
чтение на 
родном языке
( на русском)

0 0

Иностра
нный
язык

Иностранный 
язык 
(английский)

2 2

Математ
ика и

информа
тика

Математика 4 4

Обществ
ознание

и
естествоз

нание

Окружающий 
мир

2 2

Искусств
о

Музыка 1 1
Изобразительн
ое искусство

1 1

Технолог
ия

Технология 1 1

Физичес
кая

культура

Физическая 
культура

3 3

ИТОГО 23 -
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

23 - 23



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 КЛАССА 
 в рамках федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

Предметные
области

Учебные
предметы

Обязат
ельная
часть

Часть,
формируемая
участниками
образователь-

ных отношений

Всего

Обязательная
часть

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 4 4
Литературное 
чтение

3 3

Родной язык и
литературное

чтение на
родном языке

Родной язык
(русский)

0,5 0,5

Литературное 
чтение на 
родном языке
( на русском)

0,5 0,5

Иностранный
язык

Иностранный 
язык 
(английский)

2 2

Математика и
информатика

Математика 4 4

Обществознани
е и

естествознание

Окружающий 
мир

2 2

Основы
религиозных

культур и
светской 

этики

Основы 
религиозных
культур и 
светской 
этики 

1 1

Искусство
Музыка 1 1
Изобразительно
е искусство

1 1

Технология Технология 1 1
Физическая

культура
Физическая 
культура

3 3

ИТОГО 23 -
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

23 - 23


