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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования по ФГОС НОО – 21 (для 1-х классов) 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 11  

имени Героя Советского Союза Е.Я.Савицкого 

ст. Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края 
на 2022-2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Правовое обеспечение учебного плана 
 

         Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №11 
формируется в соответствии со следующими основными федеральными 
нормативными документами: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 (далее – ФГОС НОО - 2021), 
- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» 
- Универсальные кодификаторы распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 
программы по уровням общего образования и элементов содержания по 
учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(далее ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 
«Федеральный институт педагогических измерений», размещены на сайте 
https://fipi.ru/Универсальный кодификатор;  
- Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

https://fipi.ru/Универсальный


обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-

20); 
- Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г.  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(далее - СанПин 1.2.3685-21). 
- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 
23.12.2020 г. №766) (далее – Федеральный перечень учебников). 
- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 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».  

 

Цель и задачи учебного плана 

 

Цель - обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Задачи: 

‒ единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой 

совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации 

равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

‒ преемственность образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

‒ вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования, возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

‒ государственные гарантии обеспечения получения качественного 

начального общего образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации программ начального общего 

образования и результатам их освоения; 

‒ личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

и социокультурное, включая становление их российской гражданской 

идентичности как составляющей их социальной идентичности, 

представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности 

выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и 



активного участия в жизни государства, развития гражданского общества с 

учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

‒ физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

‒ формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное 

наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее; 

‒ развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно - 

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями, расширение возможностей 

индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

‒ освоение обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

‒ сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на 

изучение родного языка, возможности получения начального общего 

образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской Федерации; 

‒ расширение возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний, использование различных форм организации 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ развитие культуры образовательной среды школы. 

 
Ожидаемые результаты 

 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО - 2021; 

Личностные результаты: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические 

и начальные исследовательские действия, а также работа с информацией); 



 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

Предметные результаты: 

 освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа начального общего образования - 2021 

– 4 года; 

Части учебного плана 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №11 составляет 95,6 %, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений - 4,4% % от общего объёма.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным 

правилам и нормативам. 

       Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

МБОУ СОШ №11  распределяются на ведение учебных занятий в рамках 

регионального компонента: 

Предметы 
Распределение часов 

Цель 
1а,б 2а,б 3а,б 4а,4б 

Кубановедение 1 1 1 1 

Для обеспечения 

этнокультурных интересов 

учащихся 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 
 

Особенности и региональная специфика учебного плана 

      

          Изучение курсов "Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» предусматривается только по запросу родителей 

обучающихся. 



          Предмет «Литературное чтение» изучается в 4 классе в объеме 3-х 

часов в неделю. 
Учебный предмет «Кубановедение» изучается  с I по IV класс по 1 

часу в неделю. 
Школа является участником Всероссийского проекта «Самбо в 

школу». Освоение учебного предмета «Физическая культура» организуется 
в режиме 2-х часов в неделю, изучение вида спорта «Самбо» - в формате 
курса внеурочной деятельности.  

 
Деление классов на группы 

1а и 1б классы на группы не делятся. 
 
 

Режим функционирования МБОУ СОШ №11 
 

Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года для 1-х классов– 25 мая 2023 года 

Продолжительность урока  
1-е классы  - 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

               - 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день - 5 уроков включая 

физическую культуру). 

Продолжительность учебной недели 

      1-е классы – 5-дневная учебная неделя 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

1-е классы – 33 учебные недели 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Кол-во 

учебных 

недель 

Каникулы 
Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I 

полу 

годие 

I четверть 01.09 - 30.10 8 недель Осенние 31.10−06.11 7 07.11.2022 

II 

четверть 
07.11- 30.12 8 недель   Зимние 31.12 – 08.01 9 09.01.2023 

II 

полу 

годие 

III 

четверть 
09.01 – 19.03 

10 недель   

(9 недель  

1-е 

классы) 

Зимние -

дополнительные 

для 1-х классов 

13.02 – 19.02 7 20.02.2023 

Весенние 20.03 – 26.03 7 27.03.2023 

IV 

четверть 
27.03 – 25.05 8 недель Летние 26.05 – 31.08   

ИТОГО:  

34 недели 

1 классы – 

33 недели 

    

 

Режим занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 

1 полугодие 2 полугодие 

«Разговор о важном» - 8.00 – 8.30  

(по понедельникам) 

«Разговор о важном» - 8.00 – 8.30 

(по понедельникам) 



1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

Перерыв на питание – 9.50-10.10 

Динамическая пауза  10.10 -10.50 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.35-12.10 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

Перерыв на питание – 10.00 -10.20 

Динамическая пауза 10.20-11.00 

3 урок 11.00 -11.40 

4 урок 11.50 -12.30 

5урок  12.40 -13.20 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями - 30  мин. 

Режим чередования учебной деятельности 

Классы 

Учебная деятельность 

ФГОС НОО - 21 

1 смена 2 смена 
1 классы уроки внеурочная деятельность 

третья декада сентября - октябрь  -  

11.45 - внеурочные занятия спортивно-оздоровительной 

направленности; 

11.55 –внеурочные занятия всех направлений. 

ноябрь - декабрь   -  

12.50 - внеурочные занятия спортивно-оздоровительной 

направленности; 

13.00–внеурочные занятия всех направлений. 

январь – май –  

если в расписании 4 урока:  

12.50 - внеурочные занятия спортивно-оздоровительной 

направленности; 

13.00 – внеурочные занятия всех направлений. 

если в расписании 5 уроков:  

13.40 - внеурочные занятия спортивно-оздоровительной 

направленности; 

13.50 – внеурочные занятия всех направлений. 

Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный  
- Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 
23.12.2020 г. №766) (далее – Федеральный перечень учебников). 
- Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 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».  
(Приложение №1) 

 
 

Сетка учебного плана ФГОС НОО - 2021 для 1-4 классов 

(Приложение №2) 
 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов в балльной 

системе не проводится. Аттестация первоклассников качественная и  

отражена в листах индивидуальных достижений.  

Оценивание обучающихся начинается со 2 четверти второго класса.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

     Отметка за четверть, как результат промежуточной аттестации, 

выставляется на основании текущих отметок, среди которых определяющее 

значение имеют  отметки за различные формы  контроля по итогам изучения 

тем, а также отметки за административные контрольные работы, 

муниципальные диагностические работы, краевые диагностические работы 

(кроме КДР в режиме онлайн)  и всероссийские проверочные  работы.  

      В АИС "Сетевой Город. Образование" в МБОУ СОШ №11 задан способ 

усреднения оценок «Средневзвешенный».  Каждое задание имеет свой 

собственный вес, что позволяет рассчитать средневзвешенную оценку и, тем 

самым, более объективно оценивать успеваемость учащихся. Значения веса, 

выбранные в МБОУ СОШ №11 - от 0 до 10: 

‒ Итоговая контрольная работа  - 10 

‒ Контрольно-диагностическая работа - 10  

‒ Ответ на уроке - 5  

‒ Контрольная работа - 10 

‒ Диагностическая контрольная работа - 9  

‒ Самостоятельная работа - 8  

‒ Лабораторная работа - 7  

‒ Проект - 6  

‒ Тематическая работа - 10  

‒ Реферат - 5  

‒ Диктант - 10  



‒ Сочинение - 10 

‒ Изложение  - 10 

‒ Практическая работа - 6  

‒ Зачёт - 8  

‒ Тестирование - 8  

‒ Домашнее задание - 4  

‒ Диктант с орфографическим заданием - 10 

‒ Диктант с грамматическим заданием - 10  

‒ Словарный диктант - 8  

‒ Итоговое тестирование - 10  

‒ Зачётная практическая работа - 8  

‒ Обучающая практическая работа - 4  

‒ Проверочная работа - 8  

‒ Всероссийская проверочная работа  - 10 

      Ученик обязан выполнить пропущенную по неуважительным причинам 

(имеет право выполнить пропущенную по уважительным причинам) 

контрольную работу во внеурочное время по согласованию с учителем - 

предметником.  Работа может быть выполнена в срок не более трех дней 

после ее написания. В таких случаях отметка за контрольную работу 

выставляется в АИС «Сетевой город. Образование» не на дату фактического 

написания работы, а на дату написания контрольной работы всем классом. 

Тогда  рядом с условным обозначением об отсутствии обучающегося может 

стоять отметка. 

         Аттестационные материалы тематического контроля разрабатываются 

учителями-предметниками. Содержание аттестационных материалов должно 

отвечать содержанию учебной программы по предмету. Администрация 

оставляет за собой право проводить контрольные мероприятия в рамках 

промежуточной аттестации по своим текстам.    

      

     Формами промежуточной аттестации являются: 

-  письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-  устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

            Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

            При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 



дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется школой с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей). 

            Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены школой для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

-    выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, или иные подобные 

мероприятия; 

-    отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-    для иных учащихся по решению педагогического совета. 

           Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

          Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. Результат выставляется 

по правилам математического округления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО  

Пр. №-368-Д от 31.08.2022 года 

директор МБОУ СОШ №11 

____________А.В.Соболь  

Учебный план 

начального общего образования для 1-х классов по ФГОС НОО -2021 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 11 

имени Героя Советского Союза Е.Я.Савицкого 

ст. Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 1а,б 2а,б 3а,б 4а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка,  

СанПиН1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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