
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  начального общего образования по ФГОС НОО- 2021 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 34 имени 

 Анатолия Анатольевича Короченского 

муниципального образования Кореновский район Краснодарского края 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №34 имени Анатолия 

Анатольевича Короченского  МО Кореновский район   направлен: 

- на выполнение государственного образовательного стандарта 2021года; 

- на обеспечение уровня начального общего образования, соответствующим 

современным требованиям  ФГОС НОО по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными,  государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского,  

социального,  личностного и интеллектуального  развития и становления 

личности  школьника.    

        - обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной  

программы  начального  общего  образования  всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ); 

- обеспечение  доступности  получения  качественного  начального общего 

образования; 

- организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- использование  в  образовательной  деятельности  современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной 

самостоятельной работы; 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программы начального  

общего   образования МОБУ СОШ №34 имени Анатолия Анатольевича 

Короченского  МО Кореновский район ожидаемые результаты: 

- овладение универсальными учебными действиями (познавательными, 

регулятивными и коммуникативными); 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

- формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования: достижение уровня элементарной 

грамотности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностные установки 

выпускников начальной школы, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

  Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план составлен с учетом особенностей и специфики основной 

образовательной программы начального  общего   образования МОБУ СОШ 

№34 имени Анатолия Анатольевича Короченского  МО Кореновский район, 

реализуемой в 2022-2025 гг. 

          Основным предметом деятельности бюджетного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего  образования. 

 Основные общеобразовательные  программы начального общего 

образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего (1, 2, 3, 4 классы) с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей и включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МОБУ СОШ №34 имени 

Анатолия Анатольевича Короченского обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, 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 (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Программа Нормативный 

срок 

освоения 

Количество 

классов 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Программа 

начального общего 

образования 

4 года 

1-4 классы 

4 Начальное общее 

образование 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

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 Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции 



приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 (далее – ФГОС начального 

общего образования).  

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС 

НОО-2021).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. Приказ Минпросвещения   России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности  

по  основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил  и норм СП 

1.2.3685-21"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее 

- СП 2.4.3648-20); Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические 

нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее — СанПиН 

1.2.3685- 21); 

7. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 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); 

8. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 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" 

9. Письмом  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики 

Краснодарского края от 14  июля 2022  №47-01-13-120113-12008/22 « О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности 

образовательных организаций Краснодарского края на 2022– 2023 учебный 

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 17.02 – 23.02.2023 года.  

 

 Между началом дополнительных, индивидуальных, факультативных 

занятий и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

         

 

 

 

 



Расписание звонков: 

 

Продолжительность каникул: 

 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 30.10 – 6.11.2021 8 07.11.2022г 

Зимние 26.12 – 08.01.2023 14 09.01.2023г 

Весенние 19.03 – 26.03.2023 8 27.03.2023г 

   30 дней  

 

 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. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

 используемых при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральных перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014г №253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную акредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ 

Минобрнауки России от 08.06.2015 №576). 

 (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

 

Начальная школа работает по системе учебников «Школа России. 
№ 

п/п 

Учебники  Предмет  Издательство  Год  

1 Русский язык 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык М: «Просвещение» 2012, 

2018 

1 смена  

1 класс 3,4,5,6,7,8,9,10,11 классы 

 полугодие 

1урок 8.30 – 9.05 

2урок 9.25 – 10.00 

Динамическая 

 пауза 

10.20 – 11.00 

3урок 11.15 – 11.50 

4урок 12.10 – 12.45 

5урок 13.00 – 13.35 

2 полугодие 

1урок  8.30 – 9.10  

2урок 9.25 – 10.05 

Динамическая  

пауза 

10.20 – 11.00 

3урок 11.15 – 11.55 

4урок 12.10 – 12.50 

5урок 13.00 – 13.40 

 кружок 13.50 — 14.30 

1урок 8.30 – 9.10 

2урок 9.25 – 10.05 

3урок 10.20 – 11.00 

4урок 11.20 – 12.00 

5урок 12.10 – 12.50 

6урок 13.00 – 13.40 

7урок 13.50 – 14.30 



2 Русский язык 2 класс . Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык М: «Просвещение» 2012, 

2013 

3 Русский язык 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык М: «Просвещение» 2017 

4 Русский язык 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык М: «Просвещение» 2018 

6 Азбука. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Авторы: 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Литературное 

чтение. 

М: «Просвещение» 2012,  

2019 

7 Литературное чтение 1класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Литературное 

чтение  

М: «Просвещение» 2011, 

2015 

8 Литературное чтение 2класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Литературное 

чтение  

М: «Просвещение» 2016 

9 Литературное чтение 3класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Литературное 

чтение  

М: «Просвещение» 2017 

10 Литературное чтение 4класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Литературное 

чтение  

М: «Просвещение» 2018 

11 Математика 1класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика  М: «Просвещение» 2015, 

2016, 

2019 

12 Математика 2класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика  М: «Просвещение» 2016 

13 Математика 3класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика  М: «Просвещение» 2017 

14 Математика 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Математика  М: «Просвещение» 2018 



Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

15 Окружающий мир 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова 

Окружающий 

мир 

М: «Просвещение» 2011, 

2015 

16 Окружающий мир 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова 

Окружающий 

мир 

М: «Просвещение» 2016 

17 Окружающий мир 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова 

Окружающий 

мир 

М: «Просвещение» 2017, 

2020 

18 Окружающий мир 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова 

Окружающий 

мир 

М: «Просвещение» 2015, 

2019 

19 «Жемчужины  Кубани» Учебное пособие 

для 2 класса. Авторы: О.А.Хамцова, 

Н.А.Терская 

Кубановедение ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2013 

20 Кубановедение 3 класс. Учебное пособие 

для 3 класса. Авторы: М.В. Мирук, 

Е.Н.Ерёменко, Т.А.Науменко, Н.Я.Паскевич 

Кубановедение ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2013, 

2019 

21 Кубановедение 4 класс. Учебное пособие 

для 4 класса. Авторы: М.В. Мирук, 

Е.Н.Ерёменко, Т.А.Науменко, Н.Я.Паскевич 

Кубановедение ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2014 

22 Технология 1класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Авторы: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Шепилова, С.В.Анащенкова 

Технология  М: «Просвещение» 2018 

23 Технология 2класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Авторы: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Шепилова, С.В.Анащенкова 

Технология  М: «Просвещение» 2018 

24 Технология 3класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Авторы: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Шепилова, С.В.Анащенкова 

Технология  М: «Просвещение» 2019 

25 Технология 4класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Авторы: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Шепилова, С.В.Анащенкова 

Технология  М: «Просвещение» 2019 

26 Основы православной культуры. 4-5 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авторы: А.В. Кураев 

ОРКСЭ М: «Просвещение» 2013 

27 Искусство вокруг нас 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Авторы: Н.А.Горяева, Л.А.Неменская 

Изобразительн

ое искусство 

М: «Просвещение» 2012 

28 Искусство вокруг нас 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Авторы: Н.А.Горяева, Л.А.Неменская 

Изобразительн

ое искусство 

М: «Просвещение» 2013 

29 Музыка. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Музыка  М: «Просвещение» 2019 



Авторы:Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева 

30 Музыка. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Авторы:Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева 

Музыка  М: «Просвещение» 2019 

31 Музыка. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Авторы:Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева 

Музыка  М: «Просвещение» 2019 

32 Музыка. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Авторы:Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева 

Музыка  М: «Просвещение» 2019 

33 Английский язык. Книга для чтения. 2класс. 

Учебное пособие  для общеобразовательных 

организаций. Авторы: В.П.Кузовлев 

Английский 

язык 

М: «Просвещение» 2016 

34 Английский язык. Книга для чтения. 3класс. 

Учебное пособие  для общеобразовательных 

организаций. Авторы: В.П.Кузовлев 

Английский 

язык 

М: «Просвещение» 2017 

35 Английский язык. Книга для чтения. 4класс. 

Учебное пособие  для общеобразовательных 

организаций. Авторы: В.П.Кузовлев 

Английский 

язык 

М: «Просвещение» 2017 

36 Английский язык. 2класс. Учебник  для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: В.П.Кузовлев 

Английский 

язык 

М: «Просвещение» 2013, 

2016 

37 Английский язык. 3класс. Учебник  для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: В.П.Кузовлев 

Английский 

язык 

М: «Просвещение» 2017 

38 Английский язык. 4класс. Учебник  для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Авторы: В.П.Кузовлев 

Английский 

язык 

М: «Просвещение» 2018 

39 Физическая культура. 1-4 класс. Учебник  

для общеобразовательных организаций. 

Автор: В.И.Лях 

Физическая 

культура 

М: «Просвещение» 2018 

               

Особенности учебного плана 

  

Учебный план начального общего образования МОБУ СОШ №34 

фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный объём  аудиторной  

нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

   Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений при  

разработке  содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание  образования  при  получении  начального  общего  

образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения. 

   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   и  учебное  время,  отводимое  

на  их  изучение  по  классам (годам) обучения. В обязательной части – 



филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, 

основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология и 

физическая культура; в части, формируемой участниками образовательных 

отношений – предмет «Кубановедение»  

Учебный  план  начального общего образования реализуется в 

соответствии  с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

В рабочей программе произведено уменьшение количества часов в 1 

классе в связи с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и на основании письма 

ДОН №07-903 от 04.09.2004г. Об особенностях организации обучения 

первоклассников, предусматривает «ступенчатый режим» постепенного 

наращивания учебного процесса, и  в сентябре, октябре проводится ежедневно 

только по три урока. Прохождение учебной программы осуществляется за счет 

уплотнения учебного материала.  

На изучение курса литературного чтение в каждом классе отводится по 4 

часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов, в 1 классе 132-часа, 2-4 классах по 

136 часов. 

 На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 4,6 часа в 

неделю, 151 час в год ( 33 учебные недели) 

На изучение предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю, 124 часа 

в год ( 33 учебные недели).  

На изучение курса « «Кубановедение», «Изобразительное искусство», 

«технология» в первом классе отводится 29 часов в год.  

В 4 классе произошло уменьшение количества часов с 136 до 119 часов в 

связи с введением предмета Основы религиозных культур и светской этики. 

Прохождение учебной программы  осуществляется за счет уплотнения 

учебного материала. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

 В МОБУ СОШ №34 МО Кореновский район учебный план начального 

общего образования реализуется на основе учебно-методического комплекта 

«Школа России». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

В 1-4-х классах из части БУПа, формируемой участниками 

образовательного процесса, 1 час выделен на изучение регионального 

компонента предмета «Кубановедение». 

 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4-х классах в объеме 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 

Учащимися выбран модуль «Основы православной культуры». 

В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. Учебный 

предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3 часов 

в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования.  



Курс основ безопасности жизнедеятельности в 1-4 классах входит в 

содержание курса «Окружающий мир». 

   

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. 

Деление классов на группы 

Во 2-4 классах при изучении предмета «английский язык» не 

производится деление классов на группы. 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

    Промежуточная аттестация в школе 1 ступени обучения осуществляется  

согласно «Положению о проведении промежуточной аттестации и 

осуществления текущего контроля их успеваемости»  

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  

Технология Творческая  работа, проект 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Творческая  работа, проект 

Физическая культура Контрольный норматив 

Кубановедение Тестирование 

 

Программа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется через предметы «Окружающий мир» и 

физическая культура. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса  в соответствии 

с ООП образовательной организации не предполагает балльного оценивания в 

течение учебного года, поэтому осуществляется без фиксации достижений 

учащихся в виде отметок, по итогам четверти, учебного года   используется 

положительная и не различимая по уровням фиксация 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МОБУ СОШ № 34 

Им. А.А.Короченского:                                                     Л.Н.Милютина 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС ООО-2021  

начального общего образования 

2022 – 2025 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I II III IV 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - - -  

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 2 2 2 2 8 

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 2 2 2 2 8 

Итого 
при 5-дневной неделе 20 22 22 23 86 

      
Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

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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