
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 имени А.М. Гарбуза 

 ст. Новоджерелиевской 

муниципального образования Брюховецкий район  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

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: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

             

Ожидаемые результаты 

     Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствиями с требованиями ФГОС. 

     С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, обеспечить реализацию программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни через изучение учебного 

предмета «Окружающий мир» (1-4 классы) и курсы внеурочной деятельности: 

«Я-Пешеход и пассажир» в 1в классе.     

 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в 1-4 классах по  1 часу в 



неделю  из части, формируемой участниками образовательных отношений;  

ведение курса ОРКСЭ в 4-ом классе – 1 час в неделю. 

В школе организуются классы  казачьей направленности в 1в, 2б, 4б, 5в, 6а 

классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Для начального общего образования реализуется основная 

общеобразовательная программа начального общего образования, нормативный 

срок реализации – 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 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); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

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 (ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»; 

        Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил  СП 2.4.23648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи»; 

        Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

       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) 

        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»; 

      Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями); 

       Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21 июля 2021 года  № 47-0113-15183/21  «О 

формировании учебных планов образовательных организаций на 2021-2022 

учебный год». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным на педагогическом совете протокол от   

31.08.2021 г.  №1. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательной  организации. 

      Учебный год в школе начинается 1 сентября 2021 года.  

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4 

классах – 34 недели. Деление учебного года осуществляется в 1- 4 классах на 

4 четверти. 

 

1-4 классы 1 четверть с 01.09.2021 г. по 31.10.2021 г. 

2 четверть с 08.11.2021 г. по 26.12.2021 г. 

3 четверть с 10.01.2022 г. по 20.03.2022 г. 

4 четверть с 01.04.2021г. по 25.05.2022 г. 

 

Предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. Для 

обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы 14.02 – 20.02.2022 г. (7 календарных 

дней) 

 

Каникулы  Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние  01.11.2021 г. – 07.11.2021 г. 7 08.11.2021 г. 

Зимние  27.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 14 10.01.2022 г. 

Весенние  21.03.2022 г. – 31.03.2022 г. 11 31.03.2021 г. 

   

Школа работает по графику пятидневной рабочей недели в первую смену с 

двумя выходными днями в первую смену.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21):  

1 класс – 21 час; 

2 – 4 классы – 23 часа. 

Продолжительность урока  -  40  мин  (2-4 классы) 

В 1-х классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 

40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 
  

 

                                                  



 

Расписание звонков 

 

1 смена 
1 а, б, в  классы 2 а,б,в; 3 а,б,в; 4 а,б,в;  

 

1 четверть 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 – 9.30 

динамическая 

пауза 9.30–10.10 

3 урок 10.10 - 10.45 

 

 

1 четверть 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 – 9.30 

динамическая пауза 

9.30–10.10 

3 урок 10.10 - 10.45 

4 урок 10.55 - 11.30 

 

2 полугодие 

1урок  8.00 - 8.40 

2 урок  9.00 - 9.40 

динамическая пауза   

9.40 - 10.20 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 11.50 - 12.30 

  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  9.00 – 9.40 

  3 урок 10.00 – 10.40 

  4 урок 11.00 – 11.40 

  5 урок 11.50 – 12.30 

     

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями  не менее 

30 мин. 

Обучение в 1 классе проводят без домашних заданий. 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 классах - 2 ч.  

        При организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» 

учитываются возрастные особенности учащихся, и обеспечивается баланс между 

двигательно-активными и статическими занятиями (50%/50%). Форма их 

проведения отличается от урочной системы обучения. Они реализуются в виде 

экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется 

с использованием   учебников, включённых 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), 

перечень используемых учебников утверждён на педагогическом совете  от 

31.08.2021г. протокол №1. 

 
№ 

П/

П 

ФП Автор Название учебника Изд - во Год 

издания 

   1 классы   

1. 

93 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.  

Азбука Просвещение 

 

2012 

2019 

2021 

2. 
94 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык Просвещение 2012 

2021 



3. 

98 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение 

часть 1, часть 2 Просвещение 

 

2012 

2021 

4. 

111 
Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И.  

Математика 

часть 1, часть 2 Просвещение 

2012 

2021 

 

5. 
118 Плешаков А.А.  

Окружающий мир 

часть 1, часть 2 
Просвещение 

2012 

2021 

6. 

78 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 

Просвещение 

2012 

 

7. 

86 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П.  

Технология 

Просвещение 

2012 

 

8. 
122 

Неменская Л.А. Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 
Просвещение 

 

2012 

9. 
126 Лях В.И.  

Физическая культура 1 – 

4 класс 
Просвещение 

2012 

10. 
 Ерёменко Е.Н. 

Кубановедение Перспектива 

образования 

2020 

2021 

11. 
 Хамцова О. 

Кубанская азбука Перспектива 

образования 

2012 

12. 
3.1.1.1.22.1 

Александрова О.М. 

Вербицкая Л.А 

Русский родной язык 
Просвещение 

2020 

13. 
Нет номера 

ФП 

Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., 

Романова В.Ю. и др. 

Литературное чтение на 

родном русском языке Просвещение 

2021 

   2 классы   

1. 18 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык 

часть 1, часть 2 

Просвещение 2012 

2017 

2. 122 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение 

часть 1, часть 2 Просвещение 

2012 

2017 

3. 282 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика 

часть 1, часть2 
Просвещение 

2012 

2017 

4.  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова Н.Д. 

Английский язык 
Просвещение 

 

2017 

5. 435 Бим И.Л. Немецкий язык часть 1, 

часть 2 

Просвещение 2012 

6.  Ерёменко Е.Н. Кубановедение Перспективы 

образования 

2020 

2021 

7. 454 Критская Е.Д Музыка Просвещение 2012 

8. 414 Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2012 

9. 466 Лях В.И. Физическая культура 1 -

4 класс 

Просвещение 2012 

10. 510 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология Просвещение 2012 

11. 342 
Плешаков А.А.  

Окружающий мир 

часть 1, часть 2 
Просвещение 

2012 

12. 
3.1.1.1.22.2 

Александрова О.М. 

Вербицкая Л.А 

Русский родной язык 
Просвещение 

2020 

13. Нет номера Александрова О.М., Литературное чтение на Просвещение 2021 



ФП Кузнецова М.И., 

Романова В.Ю. и др. 

родном русском языке 

   3 классы   

1. 427 Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова Н.Д. 

Английский язык Просвещение 2017 

2018 

2021 

2. 182 д Горяева Н.А., 

Неменская Л.А. 

Изобразительное  

искусство 

Просвещение 2013 

3. 436 Бим И.Л. Немецкий язык часть 1, 

часть 2 

Просвещение 2013 

2017 

4. 202 д Критская Е.Д Музыка Просвещение 2013 

5. 227 д Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология Просвещение 2013 

6.  Мирук М.В., 

Науменко Т.А.  

Кубановедение  Перспективы 

образования 

2017 

7. 466 Лях В.И. Физическая культура 1 – 

4 класс 

Просвещение 2012 

8. 17 д Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык часть1, 

часть 2 

Просвещение 2017 

2018 

9. 148 д Плешаков А.А. Окружающий мир  

часть 1, часть 2 

Просвещение 2013 

2018 

10. 136 д Моро М.И., 

Бантова М.А. 

Математика  

часть 1, часть 2 

Просвещение 2017 

2018 

11. 58 д Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное чтение 

часть 1, часть 2 

Просвещение 2017 

2018 

12. 1.2.1.1.1.22.3 Александрова О.М. 

Вербицкая Л.А 

Русский родной язык Просвещение 2021 

   4 классы.   

1. 

 

18 д Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык  

часть 1, часть 2 

Просвещение 2014 

2017 

 

2 149 д Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир 

 часть 1, часть 2 

Просвещение 2014 

3 137 д Моро М.И., 

Бантова М.А.  

Математика  

часть 1, часть 2 

Просвещение 2014 

2017 

4 59 д Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное чтение 

часть 1, часть 2 

Просвещение 2014 

2017 

5  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова Н.Д. 

Английский язык Просвещение 2017 

2018 

6 437 Бим И.Л. Немецкий язык 

 часть 1, часть 2 

Просвещение 2014 

2017 

7 203 д Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка Просвещение 2014 

9  Мирук М.В.  Кубановедение  

4 класс 

Перспективы 

образования 

2017 

10. 228 д Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология Просвещение 2014 

11. 466 Лях В.И. Физическая культура 1 – 

4 класс 

Просвещение 2014 

12. 183 д Неменская Л.А. Изобразительное Просвещение 2014 



искусство 

16 379 Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры 

народной России. 

Основы православной 

культуры. 4 - 5 класс 

Просвещение 2012 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования 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. 

    Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Ожидаемые результаты:  

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

      Реализация программы «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни» (I-IV классы) при пятидневной рабочей неделе будет 

происходить при изучении предмета  «Окружающий мир» и внеурочной 

деятельности  «Я-пешеход и пассажир», «Сильные, смелые, ловкие». На  

изучение предмета «Окружающий мир» в учебном плане отводится по 2ч.  

     Обучение шахматам организуется в начальных классах через 

дополнительное образование, детское объединение «Ладья» в 4-х классах.  

Региональная специфика учебного плана 

      Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 



неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

ведение курса ОРКСЭ в 4-ом классе – 1 час в неделю.      

    С целью формирования основ финансовой грамотности  во внеурочную 

деятельность введён курс «Основы финансовой грамотности» в 4-х классах. 

     В учебный план предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» с целью удовлетворения потребностей обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания и самореализации в ней, развития 

познавательного интереса к родному языку, а через него к родной литературе 

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

(русском)» выделено по 0,2 часа из предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в 1, 2 и 3 классе. В связи с этим на русский язык в 1, 2, 3 

классе отводится 3,8 часа, на литературное чтение – 3,8 часа. С целью 

удовлетворения потребностей обучающихся в изучении русского языка и 

литературного чтения во неурочную деятельность введён курс в 1—х-4-х 

классах «Удивительный мир слов». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Распределение часов из части, формируемой участниками образовательного  

процесса,  представлено в таблице: 

Класс  1А, Б, В 2 А, Б, В 3 А, Б, В 4 А, Б, В 

Кубановедение  1 1 1 1 

Количество часов 1 1 1 1 

  

 Предмет «Кубановедение» обеспечивает развитие этнокультурных 

ценностей у обучающихся.  

По решению педагогического совета (от 31.08.2021, протокол № 1)  во 2-4-х 

классах для воспитания экологической культуры, развития нравственных 

чувств обучающихся, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлен 1 час на изучение окружающего мира.  

     Информатика  изучается во 2-4-х классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология»  по программе «Технология»          

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова.  

Деление классов на группы 

Во 2-4-х классах осуществляется деление класса на группы по иностранному 

языку (немецкий язык/английский язык), если количество обучающихся в 

классе 20 и более человек. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

Сетка учебного плана для 1-4 классов представлена в приложении 1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с «Положением о формах периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным общеобразовательным программам  в МБОУ СОШ №13 им. 

А.М.Гарбуза», утверждённого приказом директора от 11.01.2021 г. № 11-од, 

промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах. Текущий контроль  



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


		2021-09-16T17:43:33+0300
	Иванов Александр Сергеевич
	Я являюсь автором этого документа




