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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации. 

 Основной целью образовательной организации является приобщение 

к духовно-нравственным ценностям, формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе освоения основных 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни, а также создание условий для развития и воспитания 

личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования: достижение планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС и на основе учебных программ по предметам, на 

основе используемых УМК.  

Задачами образовательной организации являются: 

1.  Достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

      - сформированность мотивации к обучению и познанию; 

      - осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового 

знания, его преобразования и применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира. 

 

Ожидаемые результаты. 



Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации. 

В школе сформировано 5 начальных классов (1,2,3,4а,4б). В классах 

2, 3, 4а,4б в рамках инклюзивного образования, обучаются учащиеся с ОВЗ 

по адаптированным программам, утвержденным протоколом 

педагогического совета №1 от 28.08.2019.  

 

Реализуемые основные образовательные программы: 

В школе реализуются основная образовательная программа 

начального общего образования (утверждена на заседании педагогического 

совета протокол №1  от 26.08.2020 года), и адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития (утверждена на заседании 

педагогического совета протокол №1  от 28.08.2019 года), обеспечивающие 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

включающая в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и обучение учащихся. Срок реализации 4 года. 

 

Нормативная база: 

Учебный план составлен в соответствии с федеральными 

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  

Минпросвещения России от 11.12.2020 г. № 712; 

 Приказ 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"; 



 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 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); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 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). 

 

Режим функционирования образовательной организации: 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса, установленных CП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом 

МБОУ ООШ № 5 имени Героя Советского Союза П.А. Михайличенко г. 

Ейска МО Ейский район: 

- продолжительность учебного года: I класс -33 учебные недели; II—IV 

классы - 34 учебные недели; 

- продолжительность каникул (осенние, зимние, весенние) - 27 дней, для 

учащихся 1-х классов феврале устанавливаются дополнительные каникулы 

(с 13.02 по 19.02.2023 года); сроки летних каникул с 26.05.2023г. по 

31.08.2023г.; 

- продолжительность учебной недели в I-IV классах – 5 дней;  

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685- 21) I 

класс – 21 час в неделю, II-IV – 23 часа в неделю.  

- продолжительность урока 40 минут, за исключением I класса; 

- дополнительные требования к организации обучения в I классе (СанПиН 

1.2.3685-21) продолжительность урока 35 мин – сентябрь-октябрь – 3 урока, 

ноябрь-декабрь- 4 урока; 40 мин – январь-май – 4 урока (1 день 5 уроков за 

счет урока физической культуры); 

- режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 

динамических пауз, в том числе для I класса с учетом возможности 

организации динамической паузы в середине учебного дня:  

 



 
I смена 

I класс II класс 

1-2 четверть 3-4 четверть 1 урок 08.30-09.10 

1 урок 08.15-08.50 1 урок 8.30-9.10 2 урок 09.30-10.10 

2 урок 09.10-09.45 2 урок 9.20-10.00 3 урок 10.30-11.10 

Динамическая пауза 

9.45-10.25 

Динамическая пауза 

10.00-10.40 

4 урок 11.30-12.10 

3 урок 10.25-11.00 3 урок 10.40-11.20 5 урок 12.20-13.00 

4 урок 11.15-11.50 4 урок 11.30-12.10  

 5 урок 12.20-13.00  

 

III класс  IV а класс IV б класс 

1 урок 08.30-09.10 1 урок 08.30-09.10 1 урок 08.30-09.10 

2 урок 09.30-10.10 2 урок 09.30-10.10 2 урок 09.30-10.10 

3 урок 10.30-11.10 3 урок 10.30-11.10 3 урок 10.30-11.10 

4 урок 11.30-12.10 4 урок 11.30-12.10 4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.20-13.00 5 урок 12.20-13.00 5 урок 12.20-13.00 

 

 - режим начала внеурочной деятельности: не ранее, чем через 30 мин после 

окончания обязательных занятий;  

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам не должно превышать (в астрономических часах): 

I класс – домашнего задания нет; 

II-III классы -1,5 часа в день; 

IV класс – 2 часа в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана. 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента 

(обязательной части) учебного плана осуществляется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями, приказ МОН РФ от 08.06.2015 года № 576, 

28.12.2015 года, 26.01,21.04., 29.12.2016 года, 08.06, 20.06, 05.07.2017 года). 

 При изучении предметов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 



преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

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(с изменениями). 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана. 

 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

УМК «Школа России», входящим в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом МОН РФ от 31.03.2014 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями, приказ МОН РФ от 08.06.2015 года№ 576, 

28.12.2015 года, 26.01, 21.04., 29.12.2016 года, 08.06, 20.06, 05.07.2017 года). 

Пре

дмет 

Учебник (класс, автор, год издания, издательство) Классы, 

уровень 

 
Р

у
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к
и

й
 я

зы
к
 

Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. - Просвещение  

Русский язык. 1 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г.  - 

Просвещение 

Русский язык. В 2-х частях.  2 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Просвещение 

Русский язык. В 2-х частях.  3 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Просвещение 

Русский язык. В 2-х частях.  4 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

- Просвещение 

1-4 



Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е Литературное чтение 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. - Просвещение 

Литературное чтение В 2-х частях.  2 класс. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - Просвещение 

Литературное чтение В 2-х частях.  3 класс. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - Просвещение 

Литературное чтение В 2-х частях.  4 класс. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - Просвещение 

 

1-4 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Математика 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  - 

Просвещение 

Математика В 2-х частях.  2 класс.  Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И.  - Просвещение 

Математика В 2-х частях.  3 класс. Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И.  - Просвещение 

Окружающий мир. Плешаков А.А. В 2-х частях. 4 класс - 

Просвещение 

 

1-4 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 

м
и

р
 

1 класс. Плешаков А.А. 2016 г. Просвещение 

Окружающий мир. Плешаков А.А. В 2-х частях. 2 класс - 

Просвещение 

Окружающий мир. Плешаков А.А. В 2-х частях. 3 класс - 

Просвещение 

Окружающий мир. Плешаков А.А. В 2-х частях. 4 класс - 

Просвещение 

1-4 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

1 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). - Просвещение 

2 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). - Просвещение 

3 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). - Просвещение 

4 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.).т -  Просвещение 

1-4 

М
у
зы

к
а 

1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  - 

Просвещение 

2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  - 

Просвещение 

3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  - 

Просвещение 

4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  - 

Просвещение 

1-4 

Т
ех

н
о
л
о
г

и
я
 

 

1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.- Просвещение 

2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.- Просвещение 

3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.- Просвещение 

4класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.- Просвещение 

1-4 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

  

к
у
л
ь
ту

р

а 

1класс. Лях В.И.- Просвещение 

2класс. Лях В.И.- Просвещение 

3класс. Лях В.И.- Просвещение 

4класс. Лях В.И.- Просвещение 

1-4 



К
у
б
ан

о
в

ед
ен

и
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 Еременко Е.Н. и др. Кубановедение. 1 кл. Практикум. (ФГОС) 

Еременко Е.Н. и др. Кубановедение. 2 кл. Практикум. (ФГОС) 

Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 кл. (ФГОС) 

Мирук М.В. и др. Кубановедение. 4 кл. (ФГОС) 

1-4 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Верещагина И.Н. Английский язык. 2 класс. Учеб, для 

общеобразоват. организаций и шк. с углуб. Изучением англ.яз. в 2 

ч.  – М.: Просвещение 

Верещагина И.Н. Английский язык. 3 класс. Учеб, для 

общеобразоват. организаций и шк. с углуб. Изучением англ.яз. в 2 

ч.  – М.: Просвещение. 

Верещагина И.Н. Английский язык. 4 класс. Учеб, для 

общеобразоват. организаций и шк. с углуб. Изучением англ.яз. в 2 

ч.  – М.:Просвещение 

2-4 

О
Р

К
С

Э
 Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры  4 класс.Кураев А.В. 

4 

 

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. 

В соответствии с письмом МОН РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе введён курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы православной культуры») в объеме 1 час в неделю 

в течение 34 учебных часов в год.  

Преподавание учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» проводится параллельно 

в IV учебной четверти. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений. 

 Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений (для 1-4 классов): 

- Кубановедение 1 час. 

 С учётом значимости предмета «Окружающий мир» для 

формирования метапредметных и личностных результатов младших 

школьников во внеурочной деятельности 1-4-х классов предусмотрен курс 



«Зеленая планета» 1 час в неделю для всех учащихся с 2 по 4 класс, т.к. в 

учебном плане на изучение предмета отводится 1час в неделю.  

Задачи духовно-нравственного развития, обучающихся с 1-3 классов 

реализуются через кружки внеурочной деятельности.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни реализуется через учебные предметы «Окружающий мир», 

«Кубановедение», кружки внеурочной деятельности «Зеленая планета», 

«Олимп», «Юный шахматист». 

 Курс «Основы финансовой грамотности» (Федеральный проект 

«Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в Российской Федерации») реализуется в рамках 

внеурочной деятельности с 4 класса. 

 

Деление классов на группы 

Не предусматривается. 

 

Учебные планы для 2-4 классов. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ ООШ №5 имени Героя 

Советского Союза П.А. Михайличенко г. Ейска    МО Ейский район для 2-4 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на 2022-2023 учебный год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации, обучающихся во 2-4 классах 

реализуются в соответствии с действующим в школе «Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся» протокол педсовета №1 от 

26.08.2020 года.  

Промежуточная аттестация учащихся 1 касса не проводится. 

Для учащихся 2-4-x классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

 

Классы Сроки 
проведения 

Предметы Формы проведения 

 

2-4 В течение 

четверти 

Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием 

Литературное 
чтение 

Комбинированная проверка 
(сочетание устных и письменных 
форм проверки) 



Английский язык Комбинированная проверка 
(сочетание устных и письменных 
форм проверки) 

Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Тестовая работа/проверочная работа 
Изобразительное 
искусство 

Выполнение рисунков 

Музыка Устный ответ на систему вопросов 
в форме собеседования 

Технология Творческая работа 
Физическая 
культура 

Сдача нормативов/тестирование 

Кубановедение Тестовая работа 
ОРКСЭ Творческая работа 

 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1-го класса и учащихся 4-

го класса по учебному предмету ОРКСЭ в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по 

итогам учебного года (четверти, полугодия). 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися 4-х классов 

основной образовательной программы начального общего образования 

основывается на результатах промежуточной аттестации и результатах 

итоговых работ, характеризующих уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего 

уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся 4-х классов для получения основного 

общего образования. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор   МБОУ ООШ № 5 

имени Героя Советского  

Союза П.А. Михайличенко 

г. Ейска МО Ейский район                                             Т.Н. Руденко 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   решением педагогического совета 

МБОУ ООШ №5 имени Героя 

Советского Союза П.А. Михайличенко 

г. Ейска    МО Ейский район  

                                                                  от «_29_» августа 2022 г., протокол №1 

                                                                  Директор      ___________    Т.Н. Руденко 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 5 имени Героя Советского Союза П.А. 

Михайличенко г. Ейска муниципального образования Ейский район 

для II-IV классов, реализующих федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов II  III  IV а, б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 5  19,4 

Литературное чтение 3,8 3,8 3 14,4 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 - 0,6 

Литературное чтение  

на родном языке 

(русском) 

0,2 0,2 - 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 4 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
— — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 22 22 22 86 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка, СанПиН 1.2.3685-21 23 23 23 90 

 


