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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 

имени Героя Социалистического Труда И.Я. Гринько 

муниципального образования Каневской район 

Краснодарского края 

на 2021 - 2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательной организации 

Основные цели деятельности МБОУ ООШ №21 на ступени начального общего 

образования: 

- реализация основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

- развитие индивидуальных способностей обучающихся, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Задачи: 

-обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ), доступности получения качественного начального общего 

образования, сохранение, обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования.  

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения начального общего образования (1-4 

классы) - достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; овладение основами умения 

учиться и способностями к организации своей деятельности - умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ ООШ №21 некоммерческая образовательная организация. 

Образовательная организация обеспечивает воспитание обучающегося и 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
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речи, основами  личной гигиены и здорового образа жизни) через расширенное 

изучения математики, литературного чтения, с целью совершенствования 

практических навыков, формирования уровня читательской компетентности и 

общего речевого развития, формирования культуры исследовательской и 

проектной деятельности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ ООШ №21 реализует основную общеобразовательную программу. 

Срок реализации программы на уровне начального общего образования - 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план, реализующий основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, формируется в соответствии со следующими 

основными нормативными документами: 

         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, в  редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712  (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с  

Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648 – 20),  постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №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) и Уставом 

МБОУ ООШ № 21, c выполнением гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, соблюдением санитарно – эпидемиологических 

требований. 

        Продолжительность учебного года для 1-х классов - 33 учебные недели, для 

2-4 - х классов - 34 учебные недели с делением на 4 четверти. 

Продолжительность учебной недели и максимально допустимая нагрузка 
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обучающихся (СанПиН 1.2.3685-21): 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная неделя 

1 класс - 21 ч. 

2-4 класс 26 ч. - 

         Дополнительные требования к организации обучения в 1 - ом классе: 

использование «ступенчатого» режима обучения первом полугодии (в сентябре - 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябре — декабре по 4 урока по 35 

минут каждый; январь -  май по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за счет 

урока физической культуры 5 уроков); дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

 
Расписание звонков для 1а класса 

Урок 

сентябрь - декабрь январь - май 

начало окончание 

продолжите

льность 

перемены 

начало окончание 

продолжите

льность  

перемены 

1 урок 8-30 9-05 20 8-30 9-10 15 

2 урок 9-25 10-00 30 9-25 10-05 25 

динамическа

я пауза  

В связи с обучением 1- го класса в комплекте, время перемен увеличено в 1 – 2 

четвертях на 10 мин, в 3 – 4 четвертях – на 5 мин.  

3 урок 10.30 11.05 20 10.30 11.10 15 

4 урок 11.25 12.00  11.25 12.05 15 

5 урок    12.20 13.00  

Расписание звонков для 2-4 классов 

Урок  

2а, 3а, 4а 

начало окончание 
продолжительность  

перемены 

1 урок 8-30 9-15 10 

2 урок 9-25 10-10 20 

3 урок 10-30 11-15 10 

4 урок 11-25 12-10 10 

5 урок 12-20 13-05 10 

 

- Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 

перемены (после 2 урока) -20 минут. 

- 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., 4 классе - 2 часа. 

В первом классе обучение проводиться без бального оценивания и знаний и 

домашних заданий. Во втором классе обучение проводится без балльного 

оценивания. 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием: 
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- 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 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); 

-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». 

УМК, используемое для реализации  учебного плана (приложение №3) 

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). 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного 

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

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация курса «Основы финансовой грамотности», осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности, «Шахматы»  - в рамках дополнительного 

образования. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 22.07.2021 г. № 47-0113-15183/21  «О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2021-2022 учебный год», в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, распределяются 

следующим образом: 

 

 

Класс 1 а 2а 3а . 4 а Цель распределения часов 

Кол-во часов 1 3 3 2 

На увеличение часов учебных предметов обязательной части учебного плана 
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Литературное 

чтение 

 1 1  Для формирования читательской 

компетентности, развития речи 

Математика  1 1 1 Для формирования математического, 

логического и 

критического мышления, развития  

познавательных способностей, 

совершенствования практических 

навыков 

На ведение учебных предметов в рамках регионального компонента 

Кубановедение 1 1 1 1 Для удовлетворения этнокультурных 

интересов учащихся 

 

 

              В 1, 2, 3  классах вводятся предметы «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском) - по 0,2 ч. за счет предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни в I – IV классах осуществляется через учебные 

предметы «Окружающий мир», «Физическая культура» и курсы внеурочной 

деятельности: клуб «Спасайкин», «Здоровейка», «Эколята». 

Духовно — нравственное направление в 1-4 классах реализуется через 

внеурочную деятельность: клуб «Свечечка» (ОПК), в 4 классе через учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» с реализацией модуля 

ОПК. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не производится, так как наполняемость в 

классах не превышает 20 человек. 

Учебные планы для I - IV классов 

Учебный план для I-III классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования на 2021 - 2022 учебный год 

(приложение №1) 

Учебный план для  IV   класса, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования на 2021 - 2022 учебный год 

(приложение №2). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

локальным актом «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ООШ № 21». 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету  по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1- 2 -х классов не проводится.  

Текущая аттестация:  обучающихся 1- 2 – х  классов отметки в баллах не 

выставляются. Успешность освоения программ обучающимися 1-2 классов в этот 

период характеризуется качественной оценкой. По окончанию учебного года на 

предметных страницах журнала и в сводной ведомости учета успеваемости учащимся, 

освоившим программу 1 или 2 классов, делается запись «осв.» (освоил). 

Текущая аттестация обучающихся 3-4 классов проводится с использованием 

5-балльной оценочной шкалы.  

     Принцип выставления четвертной отметки – средневзвешенная. Определен вес 

видов учебной деятельности, формула, по которой подсчитывается 

средневзвешенный балл. 

Отметка за четверть  может быть выставлена при общем количестве отметок 

в четверти не менее трех. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последние две четверти. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся в рамках системы 

промежуточной аттестации. Учащиеся классов, реализующих федеральный государ-

ственный образовательный стандарт, в конце учебного года выполняют итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку сформи-

рованности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанные на работе с текстом. 

 
Промежуточная аттестация  

Период 

аттестации 

Классы Срок начала и окончания промежуточной  

аттестации 

По итогам 

учебных 

четвертей 

3-4 классы 

   

I четверть - с 28.10.21 г. - 30.10.21 г. 

IIчетверть - с 28.12.21 г. - 30.12.21 г. 

IIIчетверть - с 17.03.22 г. - 19.03.22 г. 

IV четверть - с 23.05.22 г. - 25.05.22 г. 

По итогам 

учебного года 
3-4 классы с 23.05.2022 г.- 25.05.22 г. 

 

Промежуточная  аттестация фиксируется в классном журнале, электронном 

журнале и дневнике. 

Исключение составляет предмет ОРКСЭ в 4 классе, по которому осуществляется 

безотметочное обучение. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Директор МБОУ ООШ №21                                      Н.И. Наливайченко 
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                                                   Приложение №1 

                                                         Утверждено 

                                                                              приказ МБОУ ООШ №21 

                                                                       №81 от 31.08.2021 г. 

                                                                                  директор МБОУ ООШ №21 

 

_______________ Н.И. Наливайченко 

Учебный  план 

                                             МБОУ ООШ № 21 для I - III классов, 

     реализующего федеральный государственный   

образовательный стандарт начального общего образования 

                            на 2021-2022 учебный год 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

а 
II 
а 

III 

а 

IV 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 19,2 

Литературное чтение 3,8 4,8 4,8 3,8 17,2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 5 5 5 19 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 20 25 25 25 95 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

при 5- дневной неделе 

1    1 

при 6-дневной неделе 

  

3 

 
3 

 

 

2 

 

8 

Кубановедение  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

СанПин 1.2.3685-21 

при 5- дневной неделе 21    

99 
при 6-дневной неделе 

 

26 26 26 

 

Зам. директора по УВР С.В. Бабенко, 39513 
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                                                                                                   Приложение №2 

                                                        Утверждено 

                                                                              приказ МБОУ ООШ №21 

                                                                       № 81 от 31.08.2021 г. 

                                                                                  директор МБОУ ООШ №21 

                                                                                                     _______________ Н.И. Наливайченко 

Учебный план 

МБОУ ООШ № 21 для IV класса, 

реализующего 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 

а 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 5 5 4 18 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 5 5 5 19 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 20 25 25 25 95 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

при 5- дневной неделе 

1    1 

при 6-дневной неделе 

  

3 

 
3 

 

 

2 

 

8 

Кубановедение  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

СанПин 1.2.3685-21 

при 5- дневной неделе 21    

99 
при 6-дневной неделе 

 

26 26 26 
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