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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи образовательной организации 

 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

• овладение обучающимися содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО-2021; 

• максимальное использование возможностей образовательного 

процесса для развития познавательных потребностей, содержательных 

интересов и духовной сферы ребёнка; 

• целостное развитие личности ребёнка и приобретения им основ 

учебной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа является базовой Школой, организующей инклюзивное 

(включающее) образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

Школа реализует основную образовательную программу начального 

общего образования – для 1 классов по ФГОС НОО-2021 на уровень НОО (1-

4 класс) (нормативный срок освоения - 4 года), 



Нормативная база 

Учебный план МБОУ-СОШ № 5 для 1-х классов разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 286 (ФГОС НОО-2021); 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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 декабря 2020 

г. №766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

6. Универсальные кодификаторы распределенных 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, одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (далее - ФУМ) 

(протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), подготовленными Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением  «Федеральный 

институт педагогических измерений» и размещенными на сайте 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года №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); 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 

г.), размещенной на сайте «Единое содержание общего образования» 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО 

(https://edsoo.ru/download/763?hash=301476b2fec3ad0a0d13f146760f10

e9 ); 

11. Примерная рабочая программа воспитания для 

общеобразовательных организаций (протокол УМО от 23 июня 2022 

г. №3/22); 

12. Утвержденные концепции преподавания учебных предметов; 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. №996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

 

Региональный уровень: 

14. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 г. № 47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2022-

2023 учебный год»; 

15. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.09.2021 № 2979 «Об организации работы 

по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края» 

 

Режим функционирования МБОУ-СОШ № 5 

Организация образовательного процесса в МБОУ-СОШ № 5 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПин 

1.2.3685-21 и Уставом Школы. 

Обучение 1-х классов 2022-2023 учебного года осуществляется по 5-

дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 

классы - 34 учебные недели, учебный год делится на 4 четверти. 

https://edsoo.ru/download/763?hash=301476b2fec3ad0a0d13f146760f10e9
https://edsoo.ru/download/763?hash=301476b2fec3ad0a0d13f146760f10e9


Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 

1.2.3685-21. Максимально допустимая нагрузка: 1 класс - 21 час в неделю, 2 

класс - 23 часа, 3 класс - 23 часа, 4 класс - 23 часа. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

− Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену; 

− Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4-5 уроков по 

40 минут каждый); 

− Организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

− Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти с 13.02.2023 по 19.02.2023. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом: 

− В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме, содержание 

которых уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры; 

− Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами 

СанПиН 1.2.3685-21. При этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня для обучающихся 1 классов – не превышает 4 

уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

− Уроки физической культуры компенсируются во время проведения игр 

и соревнований, проводимых в течение года. 

− Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной 

деятельности и дополнительных занятий. Дополнительные занятия 

начинаются через 20 минут после окончания последнего урока, 

внеурочные занятия через 30 минут после окончания последнего урока. 

− В 1 классе обучение ведется без домашних заданий. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 



экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятия по технологии,  4-5 уроков-

театрализации по музыке, 6-7 уроков-игр по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения); 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Школой при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования выбраны для использования (решение педагогического 

совета МБОУ-СОШ № 5 от 29.03.2022 г. протокол № 9): 

− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при  реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

20.05.2020 №254 с изменениями); 

− учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699). 

Полный перечень учебников на 2022-2023 учебный год представлен в п. 

3.3.4 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ-СОШ № 5. 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО-2021, 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 2021 

года (далее - ФГОС НОО-2021), утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. 

Учебный план для 1-х классов составлен на всю ступень обучения 

начального общего образования (4 года). 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 



реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в объеме 1 часа, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и отводится на изучение курса «Кубановедение». 

ФГОС НОО-2021 устанавливает обязательные учебные предметы и 

обязательные предметные области, в числе которых: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке»; 

- предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Английский язык)»; 

- предметная область «Математика и информатика» включает учебный 

предмет «Математика»; 

- предметная область «Обществознание и естествознание (“Окружающий 

мир”)» включает учебный предмет «Окружающий мир»; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в 

неделю; 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология».  
  Поскольку для МБОУ-СОШ № 5 языком образования является русский 

и по результатам анкетирования родителей учащихся 1 класса было выявлено, 

что в качестве изучения родного языка выбран русский, изучение родного 

языка и родной литературы в качестве обязательных предметов 

нецелесообразно, в связи с этим в учебном плане отсутствуют часы для 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Формирование здорового и безопасного образа жизни реализуется через 

курс внеурочной деятельности «Безопасность и я» в 1 классах в объёме 17 

часов в год, 0,5 часа в неделю. 

Дополнительная двигательная активность обучающихся, помимо уроков 

физической культуры, в образовательной деятельности обеспечивается за счет 

физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах, 

внеклассных и общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, 

самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах, по 

отдельному расписанию спортивного клуба. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся реализуется 

в классах казачьей направленности в рамках кружков «Основы православной 

культуры» в объёме 17 часов в год, 0,5 часа в неделю, «История и культура 

кубанского казачества» в объёме 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 



УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана в 1-4 классах используется УМК 

«Школа России». 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана начального общего 

образования МБОУ-СОШ № 5 является изучение предмета «Кубановедение» 

в объеме 1 часа в неделю с 1 по 4 класс из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В целях реализации региональных проектов по Функциональной 

грамотности, формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, реализации Всероссийского проекта 

«Самбо в школу», организации Казачьего образования в Краснодарском крае 

учебная деятельность дополняется курсами внеурочной деятельности: 

 
1 «А», 1 «В» класс 

Название курсов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Читательская грамотность 0,5 17 

Математическая грамотность 0,5 17 

Естественнонаучная грамотность 0,5 17 

Основы финансовой грамотности 0,5 17 

Самбо 1 34 

Безопасность и я 0,5 17 

 
1 «Б» класс 

(класс казачьей направленности) 

Название курсов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Читательская грамотность 0,5 17 

Математическая грамотность 0,5 17 

Естественнонаучная грамотность 0,5 17 

Основы финансовой грамотности 0,5 17 

Основы православной культуры 0,5 17 

Самбо 1 34 

Безопасность и я 0,5 17 

История и культура кубанского казачества 0,5 17 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

С целью приобщения младших школьников к общекультурным, 

национальным и к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, используется на ведение 

регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения. 

 

Учебный план для I классов 

Учебный план для I классов составлен в соответствии с письмом 



Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 14.07.2022 г. № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов 

и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2022-2023 учебный год». 

Таблица-сетка часов учебного плана прилагается: 1 класс - приложение № 1. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации соответствуют действующему в 

школе положению «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ-СОШ № 5», 

утвержденным решением педагогического совета школы №1 от 30.08.2022 г.» 

Для обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования устанавливается четыре аттестационных периода (I, II, III, IV 

четверти). Аттестационные периоды определяются календарным учебным 

графиком, утвержденным в начале учебного года.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся — это оценка степени 

достижения планируемых результатов общеобразовательной программы в 

процессе ее освоения обучающимся, в том числе: 

- предметных результатов, 

- метапредметных результатов. 

 Текущий контроль включает тематическое оценивание, представляющее 

собой процедуру оценки уровня достижения планируемых результатов по 

теме.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания. 

 В сентябре каждого учебного года в 1 классах проводится стартовая 

педагогическая диагностика с целью оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Стартовая диагностика выступает как основа для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

В целях обеспечения текущего контроля достижения планируемых 

результатов обучения в 1 классе учителем проводится педагогическая 

диагностика по основным предметам (русский язык, математика) 2 раза в 

течение учебного года по итогам первого и второго полугодия (в январе, 

апреле). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Директор школы Н.И. Топка 

  



                                                                                                                Приложение № 1  
Утверждено: 

 решением педагогического совета  

протокол №1 от 30.08.2022 года  

директор МБОУ-СОШ № 5  

имени маршала Г.К. Жукова 

________________ Н.И. Топка 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1-классов ФГОС НОО-2021 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 5 имени маршала Г.К. Жукова 

станицы Старовеличковской 

Калининского района Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

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      

Литературное чтение на 

родном языке 
     

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 

Всего  20 22 22 22 86 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 
допустимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; для каждого класса 
устанавливается собственное время начала уроков и перемен. 

 
Зам. директора по УВР                                                                             Чуб Е.В. 
             26034 


