
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 84 

имени Героя Российской Федерации 

Яцкова Игоря Владимировича    

для 1-х – 4-х классов, реализующих ФГОС НОО  

на 2020-2021 учебный год  

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 84 на 2020/2021 учебный год реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО,  утвержденным  Министерства образования 

Российской Федерации с внесенными изменениями.  

Ожидаемые результаты 

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

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

В 2020-2021 учебном году количество 1-х классов – 9 (1АБВГДЕЖЗИ), из них 1- з 

казачьей направленности, 2-х классов – 8 (2АБВГДЕЖЗ), 3-х классов – 9 (2АБВГДЕЖЗИ), 

из них 3е - класс  казачьей направленности, 4-х классов – 9 (3АБВГДЕЖЗИ), из них 4з - 

класс  казачьей направленности. 

  Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 МАОУ СОШ № 84   реализует  общеобразовательную программу начального общего 

образования для 1-4 классов. Срок ее реализации – 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 84 на 2020-2021 учебный год разработан на основе 

   федеральных нормативных документов: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями  (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  08.10.2010 №  

ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196  «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении» (с изменениями от 

10.03.2009 № 216);  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20 декабря 2018 года № 03-510 "О 

направлении информации". 

- В соответствии со статьей 14 Закона, письмом Минобрнауки России от 9 октября 2017 

года № ТС-945/08 "О реализации права граждан на получение образования на родном 

языке"  

 

региональных нормативных документов:  

- Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 29.06.2018 № 47-13-

12374/18 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2018-2019 учебный год», 

- Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2017 № 47-

15530/17-11 «О внесении изменений в письмо о формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год». 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 18.05.2006 № 

01.05/2329 «О введении с 2006-2007 учебного года в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края регионального предмета «Основы православной культуры»; 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования 

установлен в соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

Уставом МАОУ СОШ № 84 и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебных недель; 

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут  в  первом  полугодии, 40 минут 

- во втором полугодии; во 2-4 х классах - 40 минут. 

Обучение  1-х, 2-х, 3-х , 4-х классов 2020-2021 учебного года осуществляется по 5-

дневной учебной неделе. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

 Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых во II-IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ, по кубановедению отметки выставляются по полугодиям. В IV классах по 

предмету ОРКСЭ отметки не выставляются. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренной  



нормативными требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

Начало учебных занятий 1 смены с 8.00, 2 смены - с 14.10  

Расписание звонков: 

 

I  Смена II Смена 

1 урок    8.00 –  8.40 1 урок     14.10– 14.50 

2 урок    8.55 –  9.35 2 урок     15.05 – 15.45 

3 урок   9.50 – 10.30 3 урок     16.00– 16.40 

4 урок   10.45– 11.25 4 урок     16.55 – 17.35 

5 урок   11.40 – 12.20 5 урок     17.45– 18.25 

6 урок   12.30 – 13.10 6 урок     18.35 – 19.15 

7 урок   13.20 – 14.00  
 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

  организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

- В 1 смене организованы 4 перемены продолжительностью по 20 минут и две перемены 

по 10 минут, во 2 смене 3 перемены - по 20 минут, одна перемена 15 минут, 1 перемена 15 

минут и 1 перемена  10 минут. 

- Перерыв между сменами учебных занятий составляет 1 час. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры во втором полугодии; 

- для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков. 

 

Обучение осуществляется в две смены: первая смена – 1а,б,в,г,д,е,ж,з,и, 

4а,б,в,г,д,е,ж,з,и  во вторую смену – 2а,б,в,г,д,е,ж,з, 3а,б,в,г,д,е,ж,з,и  классы.    

 

 

 

Классы I II III IV 

Максимально 

допустимая 

недельная  

нагрузка, часов 

21 23 23 23 



 

 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV 

классах – 2 часа. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»). 

Индивидуальное обучение детей на дому 

Учебным планом на 2020-2021 учебный год для 1-4-х классов, реализующих ФГОС 

НОО, обеспечивается организация индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано 

индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное 

обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому, в том числе реализация которых организована с помощью 

инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляются    на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для учащихся 1-4 классов в соответствии с постановлением Главы 

государственного санитарного врача российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», методическими 

рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий (письмо Минобрнауки России департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей от 10.12.2012 № 07-832 «О 

методических рекомендациях»), приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 29.05.2017 № 2243 «Об утверждении 

Порядка  регламентации  и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесенными Приказом 

Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 года № 233). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 с изменениями). 



         При изучении предметов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к использованию в 

методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ 

ИРО, а также программ, разработанных учителями школы, и прошедших внутреннюю или 

внешнюю экспертизу. 

Примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 31 января 2018 года № 2/18) 

 

 

Список 

учебников, используемых в учебном процессе 

в 2020-2021 учебном  году. 

         Класс       Автор, название учебника, программа 

                                   Начальная школа 

Первый класс Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. В 2-х ч. Математика 
Просвещение, («Школа России») (ФГОС) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс  Просвещение, «Школа 
России» (ФГОС) 

Горецкий В.Г., Кирюшин В.А., Виноградская Л.А. Азбука: В 2-х ч. 
Просвещение, («Школа России»)(ФГОС) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение: В 
2-х ч. Просвещение, («Школа России») (ФГОС) 

Роговцева  Н.И. Технология. Просвещение, («Школа России») (ФГОС) 

Плешаков А.А.Окружающий мир: В 2-х ч.  Просвещение, («Школа 
России») (ФГОС) 

Ерёменко Е.Н. Кубановедение  (учебник-тетрадь).; Перспективы 
образования, (ФГОС) 

Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь 1 кл. Просвещение, (Школа России). 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, Просвещение, (ФГОС) 

Лях В.И.Физическая культура, 1-4, Просвещение 

Второй 
класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение: 
В.2-х ч. Просвещение, («Школа России»)  (ФГОС) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс  Просвещение, «Школа 
России» (ФГОС) 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 2кл: В.2-х ч. 
Просвещение, («Школа России») (ФГОС) 

Плешаков А.А.Окружающий мир: В.2-х ч. Просвещение, («Школа 
России») (ФГОС) 

Роговцева  Н.И. Технология. Просвещение, 2012 («Школа России») (ФГОС) 

Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь 2 кл. Просвещение (Школа России). 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, Просвещение, (ФГОС) 

Ерёменко Е.Н. Кубановедение  (учебник-тетрадь) ; Перспективы 
образования, (ФГОС) 

Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д. Англ. яз. 2 кл. Английский в фокусе 

Лях В.И.Физическая культура, 1-4, Просвещение 

Третий 
класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс  В.2-х ч. Просвещение, 
«Школа России» ( ФГОС) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение: 
В.2-х ч. Просвещение, («Школа России») (ФГОС) 



Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика Просвещение 
(«Школа России») ( ФГОС) 

Плешаков А.А.Окружающий мир: Просвещение, («Школа России») ( 
ФГОС) 

Роговцева  Н.И. Технология. Просвещение, («Школа России»). ( ФГОС) 

Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д. Англ. яз. 3 кл. Английский в фокусе 

Мирук М.В. Кубановедение 3 кл; Перспективы образования, ( ФГОС) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, Просвещение, ( ФГОС) 

Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь 2 кл. Просвещение (Школа России). 

Лях В.И.Физическая культура, 1-4, Просвещение 

Четвертый 
 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс  В.2-х ч. Просвещение, 
«Школа России» ( ФГОС) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение: 
В. 2-х ч. Просвещение, («Школа России») (ФГОС) 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика Просвещение 
(«Школа России») ( ФГОС) 

Плешаков А.А.Окружающий мир: Просвещение, («Школа России») (ФГОС) 

Роговцева  Н.И. Технология. Просвещение («Школа России»). (ФГОС) 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. /Под ред. Неменского Б.М.  
Изобразительное искусство; Просвещение 

Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д. Англ. яз. 4 кл. Английский в фокусе 

Биболетова М.З. и др. Английский с удовольствием; Титул 

Мирук М.В. Кубановедение 4 кл; Перспективы образования 

Кураев А.В. Основы духовно- нравственной культуры народов России, 
Основы православной этики. 4-5 кл.: Просвещение 

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

Лях В.И.Физическая культура, 1-4, Просвещение 
 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального   общего образования в МАОУ СОШ № 84  для 1-х, 2-х, 

3-х, 4-х классов реализуется в соответствии с требованиями ФГОС  НОО. 

Цели и задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающей требованиям информационного 

общества, инновационной экономике, задачам построения российского гражданского 

общества; 

- ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к самореализации и непрерывному образованию. 

Курс «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» входит в 

содержание курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и 

ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения (Изобразительное 

искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю) в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой образовательного учреждения и учебными 

пособиями по Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в федеральный 

перечень учебников  на 2020-2021 учебный год. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  

«Технология». 

Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая 

культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами 



Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

 В 1 «З», 3 «Е» и во 4«З»  классах казачьей направленности во внеурочной 

деятельности  - изучается «История и культура  кубанского казачества» и «Основы 

православной культуры». 

 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Школа России 1    АБВГДЕЖЗ,И,        2   АБВГДЕЖЗ,  

3   АБВГДЕЖЗИ,      4   АБВГДЕЖЗИ 

 

Региональная специфика учебного плана 

По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 27.08.2020) с целью 

приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, используется на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей 

ступени обучения. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» будет изучаться в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в 

неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний.     На основании произведённого 

выбора формируются группы учащихся. Их количество определяется с учётом 

необходимости предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, 

а также с учётом имеющихся в МАОУ СОШ № 84 условий и ресурсов. 

 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных 

учебных групп в 2019-2020 учебном году: 

Модуль Классы Количество групп 

Основы православной 

культуры 

4 АБВГДЕЖЗИ 9 

 
 Программа воспитания и социализации реализуется в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах 

через следующие кружки внеурочной деятельности: «Природа и мы», «Урок мужества», 

«Урок безопасности» - по 1 часу каждого кружка в неделю в каждом классе. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 27.08.2020) с целью 

приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, используется на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей 

ступени обучения. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов 2020-2021 учебного года учебный предмет «Русский 

язык» будет преподаваться в 4-м классе в объёме 4-х часов в неделю в первом полугодии 

и 5-ти часов в неделю во втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в 

первом полугодии 4-го класса будет изучаться в объёме 4-х часов в неделю, во втором 

полугодии  в объёме 3-х часов в неделю.  

В связи с увеличение количества часов на изучение предмета «Русский язык» за 

счет сокращения часов учебного предмета «Окружающий мир» до 1 часа в неделю, во 

внеурочной деятельности введены занятия кружка «Природа и мы» - 1 час в неделю. 

 



Деление классов на группы 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объёме 2-х часов в 

неделю. При изучении данного предмета производится деление классов на группы: 

 

 2 классы 3 классы 4 классы 

 Английский язык/ 

Английский язык 

2 АБВГДЕЖЗ 3 АБВГДЕЖЗИ 4 АБВГДЕЖЗИ 

 

Учебные планы для I- IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 84 для 1-х классов, 

реализующих ФГОС НОО 2020-2021 учебный год прилагается (Приложение № 1). 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 84 для 2-х классов, 

реализующих ФГОС НОО 2020-2021 учебный год прилагается (Приложение № 2). 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 84 для 3-х классов, 

реализующих ФГОС НОО 2020-2021 учебный год прилагается (Приложение № 3). 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 84 для 4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО 2020-2021 учебный год прилагается (Приложение № 4). 

Примерная таблица-сетка  часов учебного плана МАОУ СОШ № 84 для 

индивидуального обучения больных детей на дому на основе ФГОС НОО 2020 – 2021 

учебный  год прилагается (Приложение № 5). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В МАОУ СОШ № 84 формы и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся 1-4 классов определена в соответствии с действующим в школе 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится, проводится 

комплексная мониторинговая работа в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в следующих 

формах: 

  2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант 

6 9 7 

 Контрольное 

списывание 

2 3 2 

 Творческие работы 

изложения/сочинения 

(обучающее) 

4/4 8/8 9/8 

 Контрольное 

изложение 

- - 1 

 ВПР по русскому 

языку 

- - 2 

Математика Контрольная работа 6 9 11 

 ВПР по математике - - 1 

Окружающий 

мир 

ВПР по 

окружающему миру  

- - 1 

Во 2-4 классах проводится комплексная мониторинговая работа в конце учебного 

года. 

В 4 классах проводится Всероссийская проверочная работа в конце учебного года. 

 

 

    

 

 

 



 

Приложение № 1 

к учебному плану 

 

 

Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол  № 1 от 27.08.2020 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ СОШ № 84 для 1-х  классов,  

реализующих ФГОС НОО 

2020 – 2021  учебный  год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
I 

АБВГ 

ДЕЖЗ 

II 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 

III 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 

IV 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 5 5 4,5 19,3 

Литературное чтение 3,8 4 4 3,5 15,3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,2    0,2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 
0,2    0,2 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(Английский язык / 

Немецкий язык) 

— 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе 

 
1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

 

      

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПин2.4.2.2821-10  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 



Приложение № 2 

к учебному плану 

 Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол  № 1 от 27.08.2020 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ СОШ № 84 для 2-х  классов, 

реализующих ФГОС НОО 

2020 – 2021  учебный  год 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
I 

АБВГ 

ДЕЖЗ 

II 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 

III 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 

IV 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 4,8 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 3,8 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,2    

Литературное чтение 

на родном языке 
 0,2    

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной 

неделе 

 

1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПин2.4.2.2821-10  

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 



Приложение № 3 

к учебному плану 

 Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол  № 1 от 28.08.2020 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ СОШ № 84 для 3-х  классов,  

реализующих ФГОС НОО 

2020 – 2021 учебный  год 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВГ 

ДЕЖЗ 

II 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 

III 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 

IV 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
— 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 образовательных 

отношений 

при 5-дневной 

неделе 

 

1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, 

СанПин2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 



Приложение № 4 

к учебному плану 

 Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол  № 1 от 27.08.2020 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ СОШ № 84 для 4-х  классов, 

реализующих ФГОС НОО 

2020 – 2021  учебный  год 

                                                                                                                                  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
I 

АБВГ 

ДЕЖЗ 

II 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 

III 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 

IV 

АБВГ 

ДЕЖЗИ 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной 

неделе 

 

1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПин2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 
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Примерная таблица-сетка часов  

учебного плана для индивидуального обучения больных детей на дому  

МАОУ СОШ № 84 на основе ФГОС НОО 

2020 – 2021  учебный  год 

 

 

 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 
 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 2,5 2,5 2,5 2 9,5 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранный язык 
Английский язык / 

Немецкий язык 
— 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и информатика Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и   светской 

этики 
— — — 0,5 0,5 

 Кубановедение 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого  8 8 8 8 32 


