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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МБОУ СОШ №44 ст. Северской МО Северский район 

имени Героя Чеченской войны, подполковника Зряднего В.И. 

 

Целью МБОУ СОШ № 44 ст. Северской МО Северский район имени Героя 

Чеченской войны, подполковника Зряднего В.И. является обеспечение 

выполнения требований ФГОС. 

Для достижения цели учебный план МБОУ СОШ № 44 ст. Северской МО 

Северский район имени Героя Чеченской войны, подполковника Зряднего В.И. 

предусматривает решение следующих образовательных и воспитательных 

задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями 

его развития  и состояния здоровья; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся; 

- обеспечение преемственности начального и основного общего 

образования. 

 

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 федерального государственного образовательного стандарта. 
 

Реализуемые основные образовательные программы 

Образовательная программа начального общего образования для 1-4  

классов – 4-летний срок освоения. 
 



Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Российской   Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 

общего образования), с изменениями; 

- 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, среднего общего образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 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»»; 

- 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). 
 

Режим функционирования 

Учебный план МБОУ СОШ№ 44 ст. Северской МО Северский район имени 

Героя Чеченской войны, подполковника Зряднего В.И., реализующий основные 

образовательные программы начального общего образования фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ№ 44 ст. Северской МО 

Северский район имени Героя Чеченской войны, подполковника Зряднего В.И.. 

Продолжительность учебного года: 

        -1 класс - 33 учебные недели; 

        - 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель; 

 

 



продолжительность каникул (в сумме 30 дней): 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 31.10 – 07.11 8 08.11.2021 

Зимние 27.12 – 09.01 13 10.01.2022 

Весенние 20.03 – 27.03 7 28.03.2022 

Летние 25.05 – 31.08   

Дополнительные каникулы для 1-го класса  с 14.02 по 20.02.2021 г. 

 

Продолжительность учебной недели по классам: для обучающихся 1-4 

классов 5 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10):  

Классы 5 дневная учебная неделя  

1 21 

2-4 23 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (Сан 

Пин 2.4.2.3648-20):   

продолжительность урока в 1-ом классе: 35 мин. в первом полугодии - 

сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь  4 урока; 40 мин. во втором 

полугодии - январь-май (1 день 5 уроков) - письмо Минобразования РФ от 

20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период»; 

продолжительность урока для 2-4 классов -40 минут; 

расписание звонков: 

Начало учебных занятий для 1,4 -  классов – 8.30, для 2-3 классов – 13.05. 

Расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

1 а, 1 б, 1 в  - классы 

1 полугодие 

1 а, 1 б, 1 в  - классы 

2 полугодие 
4 а, 4 б, 4в -  классы 

2 а, 2 б, 2 в; 

3 а, 3 б, 3в  - классы 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок  9.15– 9.50 

динамическая пауза  

9.50 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.15 – 11.50 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

динамическая пауза  

10.00 – 10.40 

3 урок 10.40– 11.20 

4 урок 11.30– 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.15 – 10.55 

4 урок 11.15 – 11.55 

5 урок 12.10 – 12.50 

1 урок 13.10 – 13.50 

2 урок 14.00 – 14.40 

3 урок 15.00 - 15.40 

4 урок 15.45 – 16.25 

5 урок 16.30 – 17.10 

Организация для первоклассников в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными  

занятиями 45 мин. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 



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 ч, в 4  классе - 2 ч,  в 1-м классе – домашнего задания нет. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана   

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом 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)». 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

№ п/п Автор книги,  название 

 1 класс 

1 Горецкий В.Г.,В.А. Кирюшин, Л. А. Виноградская. Азбука. 1 кл. В 2ч. 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1кл. 

3 
Русский родной язык. 1 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. Просвещение (электронный учебник) 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  Литературное чтение. 1 кл. В 2ч. 

5 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1кл. В 2ч. 

6 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1кл.  В 2ч. 

7 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1кл. 

8 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1кл. 

9 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1кл. 

10 Лях В.И. Физическая культура. 1-4кл. 

11 Е.Н. Ерёменко и др. Кубановедение. Практикум: учебное пособие. 1 кл. 

 2 класс 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное чтение.2кл. В 2ч. 

2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2кл. В 2ч. 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2кл. В 2ч. 

4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 2кл. 

5 
Русский родной язык. 2 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. Просвещение (электронный учебник) 

6 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2кл. ч. 1,2 

7 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство.2кл. 

8 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.2кл. 



9 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология.2кл. 

10 Е.Н. Ерёменко и др. Кубановедение. Практикум: учебное пособие.2кл. 

11 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

 3 класс 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное чтение.3кл. В 2ч. 

2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3кл. В 2ч. 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3кл. В 2ч. 

4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 3кл. 

5 
Русский родной язык. 3 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. Просвещение (электронный учебник) 

6 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3кл. ч 1,2 

7 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство.3кл. 

8 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.3кл. 

9 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология.3кл. 

10 Мирук М.В., Ерёменко Е.Н. Кубановедение. Учебное пособие. 3 кл. 

11 Лях В.И. Физическая культура. 1-4кл. 

 4 класс 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное чтение. 4кл. В 2ч. 

2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4кл. В 2ч. 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4кл. В 2ч. 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. 4кл. ч 1,2 

5 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. ОПК. 4-5 кл. 

6 
Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика.4кл. 

7 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 4кл. 

8 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 4кл. 

9 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 4кл. 

10 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.4кл. 

11 Мирук М.В., Ерёменко Е.Н. Кубановедение. Учебное пособие. 4 кл. 

12 Лях В.И. Физическая культура. 1-4кл. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объём 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 НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 



Преподавание предмета «Окружающий мир» сокращено до 1 часа в неделю.  

При этом учебные предметы « Русский язык» и « Литературное чтение» 

изучаются следующим образом: в первом полугодии 4 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 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» изучаются в 1-3 классах по 0,2 часа в неделю. 

Изучение данных учебных предметов направлено на удовлетворения 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации.  

Реализация Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 гг. осуществляется в рамках внеурочной деятельности 

(кружок «Основы финансовой грамотности» - 4 класс). 

Для изучения в полном объеме интегрированного учебного предмета 

«Окружающий мир» в рамках внеурочной деятельности организуются 

следующие  кружковые занятия: 

- кружок внеурочной деятельности «Окружающий мир» в 1-4 классах. 

Изучение предметной области «Технология» осуществляется через 

урочную деятельность и кружок «3D ручка» (3-4 классы) по дополнительной 

общеобразовательной программе на базе центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста». 

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» осуществляется в 

рамках третьего урока учебного предмета «Физическая культура» в неделю.  

Реализация программы «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни» осуществляется через  следующие общеобразовательные 

предметы  и внеурочную деятельность:  

-предмет «физическая культура» и курс ОБЖ (курс ОБЖ реализуется  в рамках 

предмета «окружающий мир»); 

- кружок внеурочной деятельности «Веселые старты» в 1-4 класс. 

Предметная область «Искусство» реализуется через кружки внеурочной 

деятельности: 

- «Веселые нотки» в 1-4 классах; 

-  «Танцевальный» в 3-4 класс; 

 а также в рамках дополнительного образования  в 1-2 классах через кружок 

«Танцевальный». 

Обучение шахматам в 3 – 4 классах реализуется в рамках дополнительного 

образования в виде кружка «Мои любимые шахматы» на базе центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 



Программа профориентационной работы реализуется во 2 – 4 классах через 

кружок внеурочной деятельности «Тропинка в профессию». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской  Федерации от 

28 января 2012 г. № 84-р  с 1 сентября 2012-2013 учебного года в 4 классах 

введен курс  «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

который включен в обязательную часть образовательной программы и 

изучается в объеме 34 часов в год (в объеме 1 часа в неделю). На основании 

заявлений родителей для изучения  данного курса в 2021-2022 учебном году 

выбран  модуль «Основы православной культуры». Обязательным  условием 

преподавания ОРКСЭ является  безотметочное обучение.  

Программа духовно-нравственного воспитания и основы православной 

культуры реализуется в  1-3-х классах через кружок внеурочной 

деятельности «Основы православной культуры».  

Коррекционно-развивающая область на уровне начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется 

через коррекционно-развивающий курс «Психологические занятия». 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» - 1 час в неделю с 1 по 4 класс, из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Деление класса на группы 

Деление классов на группы на уроках английского языка во 2-4 классах не 

производится. 

 

Учебные планы для 1-4 классов 

 Сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 44  ст. Северской МО 

Северский район имени Героя Чеченской войны, подполковника Зряднего В.И. 

для 1 – 4- х классов, реализующих федеральный  государственный   

образовательный  стандарт  начального   общего образования в 2021 – 2022 

учебном  году  (Приложение № 1). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Виды и формы промежуточной аттестации в 1- 4 классах определяются   

Положением МБОУСОШ № 44 ст. Северской МО Северский район имени Героя 

Чеченской войны, подполковника Зряднего В.И. «Об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установлении их форм, периодичности и порядка проведения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 



школе № 44 станицы Северской муниципального образования Северский район 

имени Героя Чеченской войны, подполковника Зряднего Владимира 

Ивановича» /протокол № 1 педагогического совета от 28.08.2020г./, 

Положением ст. Северской МО Северский район имени Героя Чеченской 

войны, подполковника Зряднего В.И. «Положение о средневзвешенной оценке 

достижений обучающихся МБОУ СОШ № 44» / протокол № 3 педагогического 

совета от 02.11.2020г., приказ МБОУ СОШ № 44  от 20.11.2020 г. № 411 «О 

внесении изменений и дополнений в положение об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установлении их форм, периодичности и порядка проведения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 44 станицы Северской муниципального образования Северский район 

имени Героя Чеченской войны, подполковника Зряднего Владимира Ивановича, 

утвержденного приказом от 28.08.2020 г. №295»/.  

В 1 классе промежуточная аттестация обучающихся не проводится.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Освоение программ определяются с учетом  уровней освоения 

предметными знаниями. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с первой четверти второго 

класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю учебного плана по отдельному графику. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям, входящим в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, проводится по завершении их изучения. 

Промежуточная аттестация проводится на русском языке (за исключением 

иностранных языков, а также родного языка и родной литературы). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой.   Годовая   промежуточная  аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, 

представляет собой результат четвертной  аттестации  в случае, если  учебный 

предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в срок одной 

четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался 



обучающимися в срок более одной четверти с учетом комбинаций оценок по 

четвертям.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям  

учебного плана. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 44  

ст. Северской МО Северский район 

имени Героя Чеченской войны, 

подполковника Зряднего В.И.      ________________  Л.А. Тараненко 



Приложение №  1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 
от «30»  августа 2021 г. протокол № 1  

Председатель _________Л.А. Тараненко 
 

 

Сетка часов учебного плана МБОУСОШ № 44 станицы Северской муниципального 

образования Северский район имени Героя Чеченской войны, подполковника Зряднего 

Владимира Ивановича Краснодарского края для классов,  реализующих федеральный  

государственный   образовательный  стандарт  начального общего образования,  

 на 2021 – 2022 учебный  год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4/5 18,4/19,4 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 4/3 15,4/14,4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 - 0,6 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,2 0,2 0,2 - 0,6 

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-ти дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-ти дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

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 

 

Составила зам. директора по УВР        Е.С. Буркова 

тел. 8-86166-22330 
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