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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи  образовательной организации 

 
Цели: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

- создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путём эффективного 
использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-
экономических реалиях и в соответствии с программой развития школы. 
 
Задачи: 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
Ожидаемые результаты 

Cформированность мотивации к учению и познанию, достижение уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными действиями   
(познавательными, регулятивными, коммуникативными), обеспечивающими овладение 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться; формирование 
личностных качеств обучающихся в соответствии требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  



Количество классов по параллелям: 

1 классы – 4 (1 АБВГ) 
Общее количество классов – 4.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Образовательная программа начального общего образования, в том числе 

адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 
задержкой психического развития (нормативный срок освоения - 4 года) в соответствии с 
п. 2.2 Устава школы. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
При составлении учебного плана использовались следующие федеральные и 

региональные нормативные документы: 
Федеральный закон от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021г. № 286 (ФГОС НОО-2021) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г. 
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

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 
(далее - ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 
педагогических измерений» 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 
28 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. 
№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». 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 
СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года: I классы – 34 учебные недели. Учебный год 
делится на 4 рабочие четверти: 1 четверть с 1.09.2022 по 29.10.2022, 2 четверть с 
07.11.2022 по 30.12.2022, 3 четверть с 09.01.2023 по 25.03.2023, 4 четверть с 03.04.2023 по 
25.05.2023, дополнительные каникулы с 6.02.2023 по 12.02.2023г. 

Продолжительность учебной недели по классам: I классы – 5 дней. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685-21): I классы 

– 21 час в неделю.  
Режим начала занятий: 1 смена начало занятий в 8.00; 2 смена начало занятий в 

13.30. 



 
Расписание звонков:   

1 Смена 
1 а,б,в,г  классы 

1 полугодие 2 полугодие 
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 11.05-11.40 

1 урок 8.00 - 8.40 
2 урок 9.00 - 9.40 
Динамическая пауза 9.40-
10.20 
3 урок 10.20 - 11.00 
4 урок 11.20 - 12.00 
5 урок 12.10 - 12.50 

 

        Продолжительность урока:  I классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 
урока);  40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 

Занятия внеурочной деятельностью для учащихся 1 смены начинаются в 13.40, для 
учащихся 2 смены в 12.20 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями 30 мин. 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий. Время 

выполнения   домашних заданий по всем предметам учебного плана во II, III классах 1,5 
часа (90 минут), в IV классах - 2 часа (120 минут). 

Выбор учебников и учебных пособий, 
 используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организовано с 
использованием: 

учебников, утвержденных приказом Минпросвещения России от 20.05.2020г. №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 23.12.2020г. №766);  

учебных пособий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. 
№ 699 «Об утверждении перечня, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

Русский язык, 1,2,3,4 класс, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 
Азбука, 1 класс, В.Г. Горецкий, А.А. Кирюшин 
Литературное чтение, 1,2,3,4 класс, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Головина 
Математика, 1,2,3,4 класс, М.И. Моро 
Окружающий мир, 1,2,3,4 класс, А.А. Плешаков 
Английский язык, 2,3,4 класс, О.В. Афанасьева, Н.В. Михеева 
Изобразительное искусство, 1,2,3 класс, под ред. Б.М. Неменского 
Музыка, 1,2,3,4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 
Технология, 1,2,3,4 класс, Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 
Кубановедение, 1,2 класс, Е.Н. Еременко 
Кубановедение, 3,4 класс, Мирук 
Физическое воспитание, 1,2,3,4 классы, В.И.Лях 
Основы духовно-нравственной культуры народов России, Основы православной 

культуры, А.В. Кураев 

 
 



Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения).  

 
Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 
«Кубановедение», который проводится с I по IV класс по 1 часу в неделю, из части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности в I, II, III, IV классах реализуется программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни через учебные предметы  
«Физическая культура»,   «Окружающий мир», «Технология» и курс внеурочной 
деятельности «Безопасные дороги Кубани». 

С целью формирования логического и системного мышления, повышения уровня 
интеллектуального развития детей в начальных классах реализуется кружок «Шахматы» в 
рамках дополнительного образования в группах по параллели в I-IV классах для решения 
следующих задач: развить способности к саморефлексии и саморегуляции; сформировать 
понимающее ценностное отношение к аналитической и проектировочной деятельности в 
шахматной игре как универсальному тренингу деловых и творческих качеств людей; 
формировать установку у детей и родителей на восприятие шахмат как материала для 
работы мозга, в том числе выработку культуры принятия решений. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 
через учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  в IV классе в 
объёме 1 часа в неделю в течение 34 учебных часов в год с целью формирования у 
обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России для решения следующих задач: знакомство обучающихся с основами 
православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 
религиозных культур и светской этики; развитие способностей обучающихся к общению в 
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 
во имя общественного мира и согласия. 

В рамках регионального проекта «Основы финансовой грамотности» во 1 – 4 
классах реализуется курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» в 
объеме 1 час в неделю.  

Для формирования функциональной грамотности обучающихся реализуется курс 
«Формирование  функциональной грамотности» (читательская и математическая 
грамотность) в объеме 1 час в неделю 

С целью развития ценностного отношения школьников к своей родине – России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре 
проводятся занятия «Разговоры о важном» в объеме 1 час в неделю 

С целью физического развития личности и самореализации обучающихся 
реализуется курс «Самбо» в 1-4 классах в объеме 1 час в неделю 

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального проекта «Образование» с целью удовлетворения 
потребностей младших школьников в социальной активности, формирования социально 
значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, семья, 
природа, дружба, труд, милосердие реализуется программа развития социальной 
активности обучающихся начальных классов «Орлята России» в объеме 1 час в неделю 

 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений 

При пятидневной учебной неделе часы учебных предметов «Русский язык» и 
«Окружающий мир» распределены следующим образом: «Русский язык» – 5 часов в 
неделю в I, II, III, IV классах с целью развития устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека; «Окружающий мир» - 2 час в неделю в 
I, II, III, IV классах с целью развития умений наблюдать, анализировать, обобщать, 
характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи.  

Учебный предмет «Кубановедение» проводится с I по IV класс по 1 часу в неделю 
из части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью формирования 
целостного представления о Кубани как о самобытной в плане истории, культуры, 
этнографии, географии части Российской Федерации для решения следующих задач: 
воспитание любви к малой родине, бережного отношения к её природе, гордости 
достижениями жителей Кубани, творцов её литературы, музыки и других видов искусства. 

 
Деление классов на группы 

Деление классов на группы во II, III, IV классах производится при изучении 
английского языка; в IV классах при изучении ОРКСЭ. 

Учебные планы для I-IV классов 
Учебные планы для I-IV классов разработаны с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, внесённой в реестр 
образовательных программ (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5), примерной программы 
воспитания (протокол УМО от 2.06.2020г. №2/20) и на основе письма Министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского от 14.07.2022г № 47-01-13-
12008/22 «О формировании учебных планов образовательных организаций на 2022-2023 
учебный год». 

Приложение 1. Учебный план для I классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 2021 года. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Оценка результатов реализации учебного плана производится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ МО Динской район СОШ №10 имени 
братьев Игнатовых, утвержденным решением педагогического совета школы (протокол от 
26.08.2022 №2) и распределяется на четвертную и годовую аттестации. 

Четвертная оценка выставляется по всем оцениваемым предметам учебного плана и 
определяется по средневзвешенной системе оценке знаний. Округление оценок 
осуществляется по следующей шкале: 

- отметка «5» выставляется, если средний балл 4,6 и больше; 
- отметка «4» выставляется, если средний балл от 3,55 до 4,59; 
- отметка «3» выставляется, если средний балл от 2,5 до 3,54; 
- отметка «2» выставляется, если средний балл меньше 2,5. 

Для выставления четвертной/полугодовой оценки учащийся должен иметь не менее 
3-х текущих отметок при нагрузке 1-2 часа в неделю и не менее 5-ти отметок в остальных 
случаях. 

Промежуточная аттестация в 1 классах не проводится. 
Годовая промежуточная аттестация во 2,3,4 классах проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 
арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата проводится в 
сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть.  



Текущий контроль успеваемости учащихся IV классов по предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики» не предполагает балльного оценивания, в течение 
учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по 
итогам учебного года (четверти) используется положительная и не различимая по уровням 
фиксация. 

Текущий контроль успеваемости учащихся II классов по предмету «Английский 
язык» не предполагает балльного оценивания в течение первой четверти, осуществляется 
без фиксации достижений учащихся в виде отметок, итоги учебного года определяются по 
результатам 2,3,4 четвертей. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 
образовательной программой школы.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.       

Директор МАОУ СОШ № 10    
МО Динской район имени братьев Игнатовых                                        С.М. Ефременко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                         Приложение № 1 
Утверждено                                                                                                                                                                                         
решением педагогического совета 
от 26.08.2022 года протокол №2                                                                                                                                                           
Председатель__________ С.М. Ефременко 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
МАОУ МО Динской район СОШ № 10 имени братьев Игнатовых  

для 1  классов, реализующих ФГОС НОО 2021 года 
на 2022 – 2023  учебный  год 

Предметные области 
Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 
часов I 

2022/23 
II 

2023/24 
III 

2024/25 
IV 

2025/26 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык       
Литературное чтение 
на родном языке       

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 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 22 86 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

при 5-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 

 
Заместитель директора по УВР    
С.А. Сентено  т. 31350 
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