


- воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к её 

природе, истории, культуре;  

- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 

Ожидаемые результаты  
 

Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементар-

ной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирова-

ние личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Особенности и специфика образовательной организации  
 

Содержание начального общего образования в школе определяется образо-

вательными 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 реализации учебного плана в 1 – 4-х классах используется УМК «Школа 

России».  

Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся осуществля-

ется через ведение курса «ОРКСЭ» в 4 классе и через внеурочную деятельность 

(«Земля – наш дом»).  

Этнокультурное образование реализуется поэтапно с 2019-2020 учебного 

года с 1 класса через учебные дисциплины этнокультурной направленности род-

ной русский язык и литературное чтение на родном русском языке в объёме 0,2 

недельных часа. Содержание данных курсов направлено на удовлетворение по-

требности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Изучение предметов образова-

тельной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 2020-

2021 учебном году осуществляется в 1-2 классах в 4 четверти.  

С целью обеспечения компьютерной грамотности обучающихся первичные 

представления об основах информатики даются во 2-4 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология» и через внеурочную деятель-

ность («Робототехника», «С компьютером на ты»).  

В школе сформирована система дополнительного образования, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора различных кружков в соответ-

ствии со своими способностями и потребностями.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется 

через учебный предмет «Физическая культура» и внеурочную деятельность: еже-

недельные «Пятиминутки экологической культуры и культуры безопасного и здо-

рового образа жизни», кружки «Чемпион», «Жемчужинки» (хореография).  

Повышение общеинтеллектуального уровня развития и творческого потен-

циала обучающихся осуществляется во внеурочное время через кружковую дея-

тельность: «Шахматы», «Домисолька», «Lingva».  



Пропедевтику изучения английского языка школа обеспечивает во внеуроч-

ной деятельности за счет кружка «Веселый английский» (1 класс).  

Формирование навыков проектной деятельности и информационной культу-

ры идет в рамках учебных предметов и во внеурочной деятельности.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  
 

В соответствии с Уставом в школе реализуется основная общеобразователь-

ная программа начального общего образования. Срок реализации основной обра-

зовательной программы на уровне начального общего образования – 4 года.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана  
 

Учебный план ЧОУ НОШ «Чудо-чадо» разработан в соответствии с норма-

тивными документами:  

— Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями);  

— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1015 (с изменениями);  

—  Письмо Минобрнауки России от 09.10. 2017 № ТС-945/08 «О реализации 

права граждан на получение образования на родном языке»;  

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 

Режим функционирования образовательной организации  
 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым учеб-

ным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями) и Уставом ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо».  

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года.  

Окончание учебного года – 26 мая 2021 года.  

Продолжительность учебного года:  

— в 1-х классах 33 учебные недели;  

— во 2-4 классах 34 учебные недели.  

Обучение осуществляется в одну смену.  

Продолжительность четвертей:  

1 четверть – со 01.09.2020 г. по 30.10.2020 г.  

2 четверть – с 09.11.2020 г. по 29.12.2020 г.  

3 четверть – с 11.01.2021 г. по 19.03.2021 г.  

для 1 классов – с 11.01.2021 г. по 05.02.2021 г. и с 15.02.2021 г. по 19.03.2021 г. 

4 четверть – с 29.03.2021 г. по 26.05.2021 г.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет во 2-4 клас-

сах 30 дней, в 1 классе – 37 дней.  

Продолжительность учебной недели – 5 учебных дней.  



Предельно допустимая учебная нагрузка: 1 класс – 21 час, 2-4 классы – 23 

часа в неделю. Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки.  

Продолжительность урока:  

— во 2-4 классах – 40 минут;  

— в 1 классе: 1 четверть (сентябрь-октябрь) «ступенчатый» режим обучения 3 

урока по 35 минут; 2 четверть (ноябрь-декабрь) 4 урока по 35 минут (1 день в неде-

лю 5 уроков за счет урока физической культуры), январь – май – 4 урока по 40 ми-

нут (1 день 5 уроков за счет физической культуры).  

В 1 классе предусмотрена динамическая пауза после 2 урока, продолжи-

тельностью 40 минут. 

Учебные занятия в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» начинаются в 8.30.  

Перерыв между обязательными учебными занятиями и внеурочными заня-

тиями составляет 50 минут.  

Объем домашних заданий (суммарно по всем предметам) определяется та-

ким образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астро-

номических часах) во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. В 1 классе обуче-

ние проводится без домашних заданий.  

 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана  
 

Изучение учебных предметов Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (обязательной части) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пе-

речень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями от 08.05.2019, приказ № 233).  

Для реализации регионального курса «Кубановедение» используются учеб-

ники и учебные пособия, рекомендованные Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края.  

Программно-методическое обеспечение учебного плана (приложение №1).  

 

Особенности учебного плана 
 

 Учебный план начального общего образования ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максималь-

ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

областей по классам (годам обучения). 

 Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями). 

 

Региональная специфика учебного плана  
 



Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета «Кубановедение» с 1-4 класс по 1 часу в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений на основании письма министерства об-

разования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 27.07.2020 г. № 

47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организа-

ций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».  

В учебном плане ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» в предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлен в 4 классе для обязательного 

изучения учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1 час в неделю с реализацией модуля ОПК.  
 

Часы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окру-

жающий мир» в 1А и 2А классах распределены следующим образом:  
 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 2,8 

Окружающий мир 1 1 1 1 
 

Часы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окру-

жающий мир» в 3А и 4А классах распределены следующим образом:  
 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Окружающий мир 1 2 2 2 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  
 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в це-

лях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся распределены с 

учетом рекомендаций, данных в письме министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края от 27.07.2020 г. № 47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2020-2021 учебный год».  

Для обеспечения этнокультурных интересов учащихся в учебный план вве-

ден предмет «Кубановедение» 1 час в неделю.  

В 1-2 классах изучение предмета «Окружающий мир» сокращено до1 часа в 

неделю, при этом увеличено количество часов на преподавание учебного предмета 

«Русский язык» до 4,8 часов в неделю. Формирование у обучающихся культуры 

безопасности жизнедеятельности обеспечивается реализацией воспитательной 

программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» и 

через внеурочную деятельность (кружок «Земля – наш дом»).  

 

Деление классов на группы  
 

Второй класс делится на группы при изучении английского языка, техноло-

гии и изобразительного искусства.  

 

Учебный план для 1-4 классов  
 



Сетки часов учебного плана ООП НОО (предметные области, предметы, ко-

личество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и предме-

там; часть, формируемая участниками образовательных отношений; максимальная 

нагрузка):  

- учебный план (сетка часов) для 1А и 2А классов (приложение № 2);  

- учебный план (сетка часов) для 3А и 4А (приложение № 3).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  
 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся 1 – 4 классов проводится в 

соответствии «Положением о проведении промежуточной аттестации, осуществ-

лении текущего контроля успеваемости и порядке перевода в следующий класс 

обучающихся ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо».  

 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную четвертную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам чет-

верти, промежуточную годовую аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года, а также промежуточную итоговую 

аттестацию, которая проводится по окончанию освоения ООП НОО.  

Текущая, промежуточная четвертная и промежуточная годовая аттестация в 

1 классах и в 1 четверти 2 классов осуществляется качественно без фиксации обра-

зовательных результатов в виде отметок в классных журналах. На предметных 

страницах, в сводной ведомости журнала и в личном деле учащихся в конце 1-го 

класса делается запись: «освоен» или «не освоен» (сокращенно «осв.» или 

«н/осв.»).  

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики», изуча-

емый в 4 классе, оценивается качественно, без отметок. На предметной странице и 

в сводной ведомости журнала, в личном деле учащихся делается запись – «освоен» 

или «не освоен» (сокращенно «осв.» или «н/осв.»).  

Отметка за четверть, как результат промежуточной аттестации, со 2-й чет-

верти 2-го класса и в 3-4 классах выставляется на основе средневзвешенной си-

стемы оценки, которая включает учёт и подсчёт баллов, полученных на протяже-

нии соответствующего учебного периода за различные виды учебной деятельно-

сти, в том числе контролирующего характера.  

Промежуточная годовая аттестация учащихся считается как среднее ариф-

метическое результатов почетвертного оценивания. Округление результата прово-

дится в сторону результатов промежуточной аттестации за последние две четвер-

ти. Промежуточная аттестация фиксируется в классном журнале и дневнике.  

Итоговая оценка качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в 4 классе формируется на основании достижений 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Итоговая оценка обучающегося формируется на основе результатов проме-

жуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам учебного плана и ре-

зультатов выполнения как минимум трёх итоговых работ: по русскому языку, ма-

тематике и комплексной работы на межпредметной основе (результаты краевых 

комплексных мониторинговых работ).  

По результатам итоговой оценки качества освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования в 4 классе оформляется индиви-



дуальный оценочный лист обучающегося 4 класса и формулируется вывод об 

уровне освоения ООП НОО.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 






