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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
Целью образовательной организации является обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
— 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 развитияи состояния здоровья;

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной

образовательной программой - достижение уровня элементарной грамотности,
овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

Особенности и специфика образовательной организации

МБОУ СОШ № 5в1-4 классах реализует федеральный государственный

стандарт начального общего образования, организует обучение в классах казачьей

направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

МБОУ СОШ № 5 реализует основную общеобразовательную программу
начального общего образования- нормативный срок освоения4 года;

Нормативная база для разработки учебного плана

В 2021-2022 учебном году учебный план формируется в соответствии ©

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 Федерацииот 06.10.2009 №373, в редакции приказа Минобрнауки России

от 11.12.2020г. № 712 (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 Минпросвещения России от 22.03.2021 №115;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.2.3648-20);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»(далее СанПиН1.2.3685-
21);

- В 2021-2022 учебном году учебный план формируется с учетом документов:
- Примерная ООП начального общего образования, внесенная в реестр

образовательных программ, одобренной федеральным—учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол УМОот8 апреля 2015 года №1/5);

- Примерная программа воспитания (протокол УМОот2 июня 2020 года №2/20);
- Концепции преподавания учебных предметов.

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.2.3648-
20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации.

Продолжительность учебного года:
- [класс - 33 учебные недели,
- П-У классы- 34 учебных недель.
Учебный год делится на 4 четверти.
1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685-21):
- 1 класс - 21 час,
- 2 класс - 23 часа,
- 3 класс - 23 часа,
- 4 класс - 23 часа;
Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПиН

1.2.3685-21):
- дополнительные каникулыдля обучающихся с 14.02.2021 по 20.02.2021;
- 1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в

сентябре, октябре - по 3 урокав день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по
4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии (январь — май)- по 4 урока по
40 минут каждый.

Школа работает в две смены: Та, 16, в, 2в, Зг, 46 классы — в первую смену; 2а, 26,
За, 36, Зв, 4а, 4в классы — во вторую смену.

Расписание звонков в 2021-2022 учебном году составлено в соответствии с

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и



организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения НОВОЙ

коронавирусной инфекции (СОУТ-19)», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020г. № 16.

1 Смена 2 Смена
| а,б,в классы За, Зв; 4а, 4в

1 полугодие 2 полугодие
2в, Зг, 46 классы 2а, 26, 36 классы классы

1 урок 8.30 -9.05 1 урок 8.30-9.10 |Турок 8.30-9.10 1 урок 13.45-14.25 |1 урок 14.00-14.40
2 урок 9.15-9.50 2 урок 9.20-10.00 |2урок 9.20-10.00 [2 урок 14.35-15.15 |2 урок 14.50-15.30
динамическая пауза динамическая пауза З урок 10.20-11.00 |3 урок 15.35-16.15 |3 урок 15.50-16.30
9.50—10.30 10.00—10.40 4 урок 11.20-12.00 |4 урок 16.35-17.15 |4 урок 16.50-17.30
3 урок 10.50-11.25 З урок 11.00-11.40 |5 урок 12.10-12.50 |5 урок 17.25-18.05 |5 урок 17.40-18.20
4 урок 11.35-12.10 4 урок 12.00-12.40

5 урок 12.50-13.30

Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными занятиями
не менее 40 мин.

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, в4 классах- 2 ч. (СанПиН 1.2.3685-21).

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана

При изучении учебных предметов обязательной части (федерального компонента)
учебного плана школа использует учебники в соответствии с приказом
Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и

среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность» (с

изменениями, приказ Минпросвещения России от23 декабря 2020 № 766) (далее —

Федеральный перечень учебников).

№ Ф.П. Неречень пАедыеРоВ Учебники
учебного плана

1 класс «Школа России»

1.11142 Русский язык
В.П. Канакина, ры Русский язык1 класс.

росвещение.

1114.1 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин Л.А. Виноградская,т и др. Азбука 1 класс в 2 частях. Просвещение.
Литературное чтение|Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и

др. Литературное чтение! классв 2 частях,
1.1 Да2ьды] п росвещение.

112.181 М Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В.и атоматика Математика 1 класс в 2 частях Просвещение.

.. А.А. Плешаков Окружающий мир 1 класс в 2
1.1.3.1.3.1 Окружающий мир частях, Просвещение.

1.1221 Родной язык АлександроваО.М, ВербицкаяЛ.А, БогдановС.И и др.Ав (русский) Русский родной язык.| класс. Просвещение



Литературное чтение Кутейникова Н.Е., Синева О.В., Дудова Л.В. (под ред.
1.2.1.1.2.9.1|на родном языке Богданова С.И.) литературное чтениена родном русском

(русском) языке. В 2-х частях. класс
1.15251 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка

1 класс. Просвещение.
1.1.5.1.6.1 Изобразительное Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М./

искусство Изобразительное искусство.
1.1.6.1.9.1 Технология Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.

Технология 1класс. Просвещение.

1.17131 Физическая культура
В.И.Лях Физическая культура! — 4 классы.

Просвещение.

2 класс «Школа России»

1.11143 РУЗений нете
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык2 класс

в 2-х частях. Просвещение.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.и
1.1.1.2.5.2 Литературное чтение др. Литературное чтение2 классв2 частях,

Просвещение.и Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 21.1.1.3.1.1 Английский язык класс в 2 частях. Дрофа.

1.12182 ета, Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.и др.
Математика 2 класс В 2-х частях. Просвещение.

113.132 Окружающий мир
Плешаков А.А. Окружающий мир2 классВ 2-х

частях. Просвещение.
Родной язык АлександроваО.М, ВербицкаяЛ.А, БогдановС.И и др.ЕРи. .. - и(русский) Русский родной язык.2 класс. Просвещение
Литературное чтение Кутейникова Н.Е., Синева О.В., Дудова Л.В. (под ред.

1.2.1.1.2.9.2|на родном языке Богданова С.И.) литературное чтениена родном русском
(русском) языке. В 2-х частях. 2класс

1.15252|Музаиеа Критская Е.Д., ар Г.П., Шмагина Т.С. Музыка
класс. Просвещение.

1.15162 Изобразительное Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М.и искусство Изобразительное искусство2 класс. Просвещение.

И. .В. Н.В.16192 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова
Технология 2 класс. Просвещение.

В.И.Лях Физическая культура1 — 4 классы.1.1.7.1.3.1 Физическая культура Просвещение.
3 классе «Школа России»

.. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Зкласс в1.1.1.1.4.4 Русский язык 2-х частях. Просвещение.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и

1.1.1.2.5.3 Литературное чтение др. Литературное чтение 3 класс в 2 частях.
Просвещение.

2 А . . Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык31.1.1.3.1. нглийский язык классв 2 частях. Дрофа.

М Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.и др.1.1.2.1.8.3 атематика Математика Зкласс в 2 частях. Просвещение.

.. Плешаков А.А. Окружающий мир Зклассв2 частях.
1.1.3.1.3.3 Окружающий мир

ру р
Просвещение.



Родной язык АлександроваО.М, ВербицкаяЛ.А, БогдановС.И и др.1.2 5.1.1.22,3 ы С и(русский) Русский родной язык.3 класс. Просвещение
Литературное чтение Кутейникова Н.Е., Синева О.В., Дудова Л.В. (под ред.

1.2.1.1.2.9.3|на родном языке Богданова С.И.) литературное чтениена родном русском
(русском) языке. В 2-х частях. Зкласс

1.15253 Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка

Зкласс. Просвещение.

1.15.1.63 Изобразительное Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др.и искусство / Под ред. Неменского Б.М. 3 класс. Просвещение.
1.1.6.1.9.3 тои Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова

Н.В.Технология 3 класс. Просвещение.

1.17131 Физическая культура
В.И.Лях Физическая культура1 - 4 классы.

Просвещение.
4 класс «Школа России»

1114.5 Русский язык
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский языкв2-х

частях 4класс. Просвещение.
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.

1.1.1.2.4.4 Литературное чтение Литературное чтение. В 2-х частях 4класс.
Просвещение.

1.11313 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский языкв
2 частях 4класс. Дрофа.

112.184 ИА Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. В 2-х частях 4 класс. Просвещение

13.134 Окружающий мир
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В

2-х частях 4 класс. Просвещение.
Основырелигиозных .

1.14.1.4.1 культур и светской А.В.Кураев Основы православной культуры4 класс.
Просвещение.

этики

115254 Музания
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка

4 класс. Просвещение.

115.164 Изобразительное Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М.

ОО искусство Изобразительное искусство 4 класс. Просвещение.
Роговцева Н.И.,Богданова Н.В Шипилова

1.1.6.1.9.4 Технология Н.В.Технология 4класс.Просвещение.

1.1.7.1.3.1 Физическая культура
В.И.Лях Физическая культура! - 4 классы.

Просвещение.

При изучении учебных предметов регионального компонента учебного плана

школа использует учебные пособия, в соответствии с приказом Минобрнауки России

от 09.06.2016 №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».

№ Ф.П. Перечень предметыв Учебники
учебного плана

1 Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение. 1 кл. Практикум.

2 Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение.2 кл. Практикум.

Куб
Мирук М.В.и др. Кубановедение. 3 кл. Учебник с

3 РаНовеНЬНИя электронным приложением. Перспективы образования.



Мирук М.В. и др. Кубановедение. 4 кл. Перспективы4 Кубановедение
образования.

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 НОО, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерацииот 06.10.2009 №373.

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета

«Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по | часу в неделю, из части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Введение курса ОРКСЭв ГУ классес реализацией модуля ОПК. Вследствие этого
на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится в 4-х классах - 4,5 часа, на
изучение предмета «Окружающий мир» отводится | час, но он поддерживается
факультативом «Секреты и диковинки окружающего мира» во внеурочной
деятельности.

В первом полугодии 4А, 4Б, 4В классов учебный предмет «Русский язык»
преподается в объеме 4 часа в неделю, а во втором — 5 часов в неделю. Учебный
предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 4 часа в
неделю, а во втором полугодии- 3 часа в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

Часы компонента образовательного учреждения распределились следующим
образом:

Класс Количество часов Распределение часов
ТА,Б, В 1 Кубановедение
2А,Б, В 1 Кубановедение
ЗА,Б, В, Г 1 Кубановедение
4 А, Б,В 1 Кубановедение

Основная цель курса «Кубановедение» является развитие и воспитание
гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к
богатству природы Кубани, её истории, культуре,и с уважением — к жителям края.

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности
жизнедеятельности в 1-4 классах реализация программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни осуществляется через внеурочную
деятельность: клуб «Смелые, ловкие, быстрые», факультатив «Секреты и диковинки
окружающего мира».

Обучение шахматам организуется в рамках внеурочной деятельности в

разновозрастных группах.
Обучение финансовой грамотности осуществляется в рамках внеурочной

деятельности в разновозрастных группах.



Изучение ОПК осуществляется в рамках внеурочной деятельности в группах на
параллели1-4 классов.

Деление классов на группы
При изучении иностранного языка(английский) производится деление классов на

группы.

Учебные планыдля 1-У классов
Сетка учебного плана начального общего образования для ГУ классов

представлена в приложении 1.
Сетка учебного плана начального общего образования для 1 - Ш классов

представлена в приложении 2.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую-
Кубановедение) 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.

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденным решением
педсовета №8 от 08.07.2019г. (Приказ от 08.07.2019г № 147) четвертная
промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится на основе результатов
накопленных оценок и результатов выполнения тематических проверочных работ.

Оценка «5» выставляется, если средневзвешенный балл за четверть (полугодие) —

4,6 и более, за контрольные работы не должно быть оценки «2». Оценка «4»

выставляется, если средневзвешенный балл за четверть (полугодие) от 3,6 до 4,6.

Оценка «3» выставляется, если средневзвешенный балл за четверть (полугодие) от 2,6

до 3,6. Оценка «2» выставляется, если средневзвешенныйбалл меньше 2,6.
Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится на основе

результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций, округляя
до целого числа. Если результат равен 4,5 (3,5; 2,5), то округление проводится в

сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть (полугодие).

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.

По итогам изучения курса ОРКСЭв журнал вносится запись «осв» (освоил).

Сроки проведения промежуточной аттестации: последняя неделя учебного года.

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям

учебного плана.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН {
МБОУ СОШ №5 для4 классов, реализующих федеральный

= ммаме х

дарственный
образовательный стандарт начального общего образования

2021-2022 учебный год

Учебные Количество часов в неделю

Предметные области  ПРедметы
м

1 п ш гу|Все
лассы часовА,Б,В А,Б,В А,Б,В|АБВ

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 5 5 5 4,5 19,5
литературное чение Литературное чтение 4 + 4 3,5 15,5
Родной язык и Родной язык
литературное чтение Литературное чтение на
на родном языке родном языке
Иностранный язык Иностранный язык __ 2 2 2 6

(английский)
ЗА втениика- и Математика 4 4 + 4 16
информатика
Обществознание и
естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4

(Окружающий мир)
Основы религиозных|Основырелигиозных
культур и светской культур и светской — — — 1 1

этики этики
Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное ] ] ] ] 4
искусство

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура|Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86

Часть, формируемаяее Кубановедение 1 1 1 1 З
образовательных
отношений
Максимально
допустимая аудиторная|при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90
недельная нагрузка.
СанПиН 1.2.3685-21

Зам. директора по УВР Кудрявцева Н.А.



МБОУ СОШ №5 для1-3 классов, реализующих федеральт Е

Приложение 2

образовательный стандарт начального общего образования
2021-2022 учебный год

бсударственный

Учебные Количество часов в неделю

Предметные области ПРеДМеТЫ
о

1 п ш ГУ ре
лассы|дБ.В|А,Б,В.Г|А.Б,В.Г|АБВ| "1°°®

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7
литературное Чтение|Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7

Родной язык и Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
литературное чтение|Литературное чтение на
на родном языке родном языке (русском)

ыы У бы 0,2 в
Иностранный язык Иностранный язык __ 2 2 2 6

(английский)

ВМА Математика 4 4 4 4 16
информатика
Обществознание и
естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 3

(Окружающий мир)
Основы религиозных|Основырелигиозных
культур и светской культур и светской = — — 1 1

этики этики
Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное | ] | | 4
искусство

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура|Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86

Часть,

—
формируемая

Участниками Кубановедение 1 1 1 1 4
образовательных
отношений,
Максимально
допустимая аудитРНаЯ|при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90
недельная нагрузка .

СанПиН 1.2.3685-21

Зам. директора по УВР Кудрявцева Н.А.
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