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                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Цели и задачи образовательной организации  

Учебный план МБОУ школы №25, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования в действии, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса. А также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации.  

  

Цели работы школы:  

- обеспечить доступность получения качественного начального  общего 

образования, достижение планируемых результатов начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ и детьми- 

инвалидами;  

- сформировать личность готовую к самоопределению и саморазвитию, в 

том числе детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами;  

- обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями, в том 

числе детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами;  

- сформировать у обучающихся школы устойчивые познавательные 

интересы к общеобразовательным предметам, а также глубокий интерес к 

истории и культуре родного края;  

- повысить качество обучения школьников за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика, в 

том числе детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами;  

- усилить влияние школы на социализацию личности школьника, в том 

числе детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами.    

       Для  достижения целей  необходимо решить следующие педагогические 

и образовательные задачи:  

– подготовить школьников к обучению в основной школе;   

– сформировать готовность учащихся к реализации разнообразных видов 

социально ориентированной деятельности в процессе решения задач и 
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проблем, требующих определенного уровня развития информационной, 

коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;   

– осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

осознанного выбора учащимися собственной образовательной траектории,  

широкого использования средств ИКТ, формирования средств и способов 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном 

процессе;  – обеспечить поддержку и интегрировать учебные (урочные и 

внеурочные), внешкольные и внеучебные образовательные достижения 

школьников, их проектов и социальной практики в комплексную систему 

оценки образовательных результатов;   

– сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия;  

– помочь школьникам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом).  

  

                                            Ожидаемые результаты  

 Ожидаемые результаты обучения формулируются в соответствии с  основной 

образовательной программой начального общего образования   МБОУ ООШ 

№ 25:  

• начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

действиями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

                          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, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 06.10.2009 № 373. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 

2.4.3648-20 и СанпиН 1.2.3685-21 и предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования срок получения 

начального общего образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо 

от  применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем 

на два года.  

  

                  Нормативная база для разработки учебного плана  

  

Учебный план МБОУ ООШ № 25 для начальных классов, реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования на 2022 – 2023 учебный год разработан на основе следующих 

документов:   

федеральных нормативных документов:  

• Федерального Закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 (далее – обновленный ФГОС НОО);  

• Приказа 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 и 

среднего общего образования», вступающего в силу с 1.09.2021  

• Универсальных кодификаторов распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения ООП по уровням 

образовательной программы 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  ( протокол от 12.04.2021  № 21).                                                                                                          

• Постановления главного  санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 № 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 СанПиН 2.4.3648-20)  

• Постановления главного  санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 № 2  Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и ( или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» ( далее СанПин1.2.3685-21)  

• Приказа  Минпросвещения России от 20.05.2020 № 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 23.12.2020 № 766) (далее ФП 

учебников)  

• Приказ Минобрнауки России от 9.06.2016 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»  

региональных нормативных документов:  

 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770 « Об образовании в 

Краснодарском крае»  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 

2022-2023 учебный год» от 14.07 2022 г. № 47-01-13-12008/22. 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 19.01.2021. № 47-01-13-544/21 «Об 

организации обучения лиц, находящихся на домашнем обучении».  

          школьных нормативных документов  

• Основной  образовательной  программы  начального общего  

образования   МБОУ ООШ № 25.  

              

         Режим функционирования образовательной организации  

  

    Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с далее СанПин1.2.3685-21 и Уставом МБОУ ООШ № 25.  
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м 

классе. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – 

пять уроков за счет урока физической культуры; 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 1-е классы – 33 недели; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

Затраты времени на подготовку к занятиям дома согласно СанПиН 1.2.3685-

21 

Для 1-х классов  - 1,0 час. 

 

    Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России», который 

полностью сформирован.  

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, 

родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных 

заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, 

проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои 

индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, освоение системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
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 Обязательная часть учебного плана  

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык  

и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-х классах 

осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение». 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в 

объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х 

классах осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

 

3. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного 
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предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах включает тематический 

модуль «Информационные технологии в современном мире», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий. 

4. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 1–4-х классах включает тематический модуль «Работа в 

графическом редакторе Paint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х 

классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в 

объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета 

«Технология» в 1–4-х классах включает тематический модуль «Учебный 

проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. 

  

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений  

 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) 

и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной 

среды образовательной организации. Содержание ООП начального общего 

образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено: 

 на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных 

предметных областей. 
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 углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, 

представленным в обязательной части учебного плана;  

 обеспечение различных познавательных интересов обучающихся.  

     Часть  учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений, не распределяется, т.к. обучение ведется по 5-ти дневной 

учебной неделе. Распределение часов внеурочной деятельности 10 часов в 

неделю. 

- в 1 -4 классах реализуется курс «Разговоры о важном» 1 час в неделю 

- предусмотрен поддерживающий курс во внеурочной деятельности « Мир на 

ладошке», т.к в учебном плане сокращено количество часов на изучение 

предмета « Окружающий мир». Курс введен с целью формирования 

естественнонаучной грамотности, метапредметных и личностных 

результатов младших школьников.   

                           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.  

             

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

  

    Формы промежуточной аттестации обучающихся реализуются в 

соответствии с действующим в школе «Положением  о  проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости».  В 1 классе работа ведется по безотметочной системе, во 2-4 

классах учащиеся оцениваются по четвертям.  Все учебные предметы 

учащихся 1-х классов оцениваются по форме промежуточной аттестации 

«педагогическое наблюдение».  

       Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 Индивидуальное обучение детей на дому реализуется при наличии:  

• медицинского заключения о состоянии здоровья о необходимости 

организации индивидуального обучения на дому;  

• копии документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при 

наличии инвалидности);  

• заявления родителя (законного представителя) обучающегося;  

• приказа руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения об организации индивидуального обучения на дому;  
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• учебного плана, обучающегося индивидуально на дому;  

• журнал проведенных занятий (индивидуальное обучение на дому). 

Журнал проведенных занятий хранится и уничтожается вместе с 

классными журналами в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ;  

• классного журнала, куда вносятся оценки по итогам четверти и 

учебного года обучающегося на дому;  

• расписания занятий обучающегося индивидуально на дому;  

• рабочей программы по предметам для обучающихся индивидуально на 

дому.  

  

Учебный план для 1- 4 классов  

Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ ООШ № 25 для 1-4-х 

классов, реализующих обновленный ФГОС НОО, на 2022-2023учебный год 

прилагается (приложение № 1).  

 

 

  Директор МБОУ ООШ № 25                               О.Н. Кумпан                
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                                                                                         Приложение 1                                                      
                                                                                                  Утверждено  

                                                                                                 Решением педагогического совета  

                                                                                                 протокол № 1 от 31.08.2022 г. 

                                                                                                 Директор МБОУ ООШ №25 

                                                                                                ______________О.Н.Кумпан 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1 –х классов,  

МБОУ  ООШ № 25 по ФГОС НОО  - 2021  

на 2022 -2023 учебный год 

( с изучением родного языка и родной литературы) 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

 часов 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 4,8 4,8 4 18,6 

Литературное чтение 4 3,8 3,8 3 14,6 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение 

на родном языке.  
0,2 0,2 0,5 

 

1,1 

Родной (русский) 

 язык  
0,2 0,2 0,5 1,1 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

( ОРКСЭ) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики ( ОРКСЭ) 

- - - 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 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса,  

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка далее 

СанПин1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 


