
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  
 средней общеобразовательной школы №34  имени А.А.Короченского 

муниципального образования Кореновский район, Краснодарского края 

для 1-4  классов  реализующих  федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования   

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи образовательного учреждения 

 Целью реализации основной образовательной программы 
начального общего образования является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и 
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования. 
 Целями реализации основной образовательной программы основного 
общего образования являются:  
 -достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 
  

Ожидаемые результаты 

 - начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС; 
 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

         Образовательное учреждение реализует программы: начального общего 
образования, основного общего образования, среднего  общего образования 
(Лицензия: серия 23Л01 №0002257,  регистрационный номер  05454 от 09 

апреля 2013 г.). 
 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 
4 года); 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 

5 лет); 
III ступень - среднее  общее образование (нормативный срок освоения – 

2 года). 
Нормативная база для разработки учебного плана 

        Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования,  разработан на 
основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2.Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009г № 373, в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2020г №712. 
3.Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г №115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основням общеобразовательным программам-образовательным программам 
начального общего, основного общего  и среднего общего образования» 
(вступает в силу 01 сентября 2021г) 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания,  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» (далее СП 2.4.3648-

20); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021г №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению к 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(далее СанПиН 1.2.3685-21); 

6.Приказ Минпросвещения России от  20.05.2020г №254 «Об утверждении 
Федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при 
реализации имеющих государственную акредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 
23.12.2020 №766). 
7. 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 и среднего общего образования». 



8.Примерной программы воспитания (протокол УМО от 02.06.2020г №2/20); 
9.     Письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики 
Краснодарского края от 21  июля 2021  №47-01-13-15183/21 « О 
формировании учебных планов образовательных организаций на 2021– 

2022учебный год» 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 
с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения: 

- учебный план ориентирован на 33 учебные недели в год для 1 классов и 
34 учебные недели в год для 2 - 4 классов; делится на четверти; 

- пятидневная учебная неделя – 1-4классы; 
- максимально допустимая нагрузка  обучающихся  равномерно 

распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня  составляет 

-  для обучающихся 1-х классов -  4 урока и 1 день в неделю –  5 уроков, 
за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 3 дня по 5 уроков и 2 дня по 4 урока;  
 

классы 1 класс 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс нагрузка 1 четв. 2 четв. 2 полугодие 

часы 3 урока по 
35 минут 

4 урока по 35 
минут 

4 урока 

 (1 день 5 уроков) 
40 минут 

21ч 23ч 23ч 23ч 

 

Продолжительность урока    40  мин  (2-4классы)    
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 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 урока по 40 минут каждый, 
1день – 5 уроков); 

- организация после второго урока  динамической паузы продолжительностью  
40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучении  с 18.02 – 24.02.2020 года.  

 Между началом дополнительных, индивидуальных, факультативных занятий 
и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
   



     Расписание звонков: 

 

    

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа. 

 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана, ведение ОРКСЭ 

 

        Для 1-4-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) будет изучаться в 4 классе в 
объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 
 Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 
обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 
родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных 
заявлений и фиксируется протоколом родительского собрания.      

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 МОБУ СОШ  № 34 имени А.А.Короченского условий и ресурсов. 
В результате проведенного анкетирования в 2020/2021 учебном году в рамках 
курса ОРКСЭ будет изучаться курс «Основы православной культуры». 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Изучение учебных предметов организуется для I–IV классов с 
использованием учебных пособий, входящих в Федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254) и Перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

1 смена  

1 класс 2,3,4 классы 

1 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

Динамическая пауза  
10.00-10.40 

3 урок 11.00-11.35 

4 урок 11.45-12.20 

2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

Динамическая пауза 
10.10-10.50 

3 урок 11.10 - 11.50 

4 урок 12.00 - 12.40 

5 урок 12.50 - 13.30  

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699), согласно выбранному УМК «Школа 
России».  

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 
предмета «Кубановедение», который  проводится  с 1 по 4 класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс «Кубановедение» оценивается по полугодиям. 
       В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» будет 
изучаться в объеме 4 часа в неделю, а во втором -5 часов в неделю. 
    Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса 
изучается в объеме 4 часа в неделю, а во втором полугодии – 3 часа в неделю. 
      Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 

классах не преподается как отдельный учебный предмет.  Программа 

 «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» изучается в 
рамках  курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения, во внеурочной 
деятельности (кружок «Я познаю мир»). 
       В связи с  введением  курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке» в основные образовательные программы начального общего 
образования (2019-2020 учебный год с 1 класса) В 1, 2,3 классах  отводится 0,4 

часа на изучение курса «Родной язык (русский)» и 0,4 часа на «Литературное 
чтение на родном языке (русском)», а количество часов в 1, 2,3  классах на 
«Русский язык» - 4,2 часа 

Деление классов на группы 

 В 1 – 4  классах не производится деление классов на группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 

В 1-4 классах продолжительность  рабочей недели – 5 дней, поэтому 
дополнительные часы на изучение отдельных предметов не выделены. 

 

Таблица-сетка  часов  учебного плана. 
 Приложение №1 Сетка учебного плана для I-IV классов, реализующих 
федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 
образования. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

          Промежуточная аттестация обучающихся организовывается в 
соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении  текущего контроля их успеваемости», 
рассмотренным на    заседании педагогического совета 28.09.2018 г. протокол 
№2, утвержденным приказом № 136 директора МОБУ СОШ № 34 имени 
А.А.Короченского от 28.09.2018г.  
- Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не проводится. 



-Промежуточная аттестация 2-4 классов проводится в конце  апреля – начале 

мая. 

Для  учащихся  2-4-х  классов  предусмотрены  следующие  формы 
промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 
 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык   Контрольная работа 

Литературное чтение   Проверочная работа 

Иностранный язык (английский)   Комбинированная проверка 
(сочетание устных и письменных 
форм проверки) 

Математика   Контрольная работа 

Окружающий мир  Тестовая  работа, творческая  работа, 
проект  

Технология Творческая  работа, проект 

Музыка Устный ответ на систему вопросов в 
форме собеседования 

Изобразительное искусство Творческая  работа, проект 

Физическая культура Контрольный норматив 

Кубановедение Собеседование 

ОРКСЭ Творческая  работа 

 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана. 

 

И.о.Директора МОБУ СОШ №34:                                    Л.Н.Милютина 

         имени А.А.Короченского 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

                                                                                                                                   Утверждено 

                                                                                                                                      решением педагогического совета 

                                                                                                                            протокол №1 от 30.08.2021г 

                                                                                                                                 и.о.директор МОБУ СОШ №34 

                                                                                                                       имени А.А.Короченского 

                                                                                                                              ____________Л.Н.Милютина 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
МОБУ  СОШ № 34 имени А.А.Короченского МО Кореновский район  

для 1-4  классов,  реализующих  федеральный  государственный  
 образовательный  стандарт  начального  общего образования  

I полугодие 2021– 2022  учебного  года   
 

Предметные области 

Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 
часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4,2 4,2 4,2 4,5 17,1 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,4 0,4 0,4 
 

1,2 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 0,4 0,4 0,4 

 
1,2 

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 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 

в том числе                        Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-10  

при 5-дневной  неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора  по УМР:                                       Милютина Л.Н. 
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