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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Цели и задачи образовательной организации 
 

При реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ-СОШ № 10 ставит перед собой следующие цели:  

− формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ и минимального социального стандарта, развитие личности, ее 
самореализация и самоопределение;  

− обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач:  
− обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  
− достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися;  

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

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего 
образования.  

 
Ожидаемые результаты 

 
В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ-СОШ № 10 прогнозируются следующие результаты:  



      
 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

− освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

− освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 
 

МБОУ-СОШ № 10 средняя городская школа. В текущем учебном году в 
начальной школе открыто 10 классов, из них 4в класс коррекционного обучения. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

В начальных классах МБОУ-СОШ № 10 реализуется основная 
образовательная программа начального общего образования (срок реализации –4 
года). 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

 
1. Учебный план МБОУ-СОШ № 10 для 1 – 4-х классов разработанв 

соответствии с: 
− Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 
− Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее ФГОС НОО); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (далее ФГОС НОО-2021); 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 



      
 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 
28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20»); 

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

− Уставом МБОУ-СОШ № 10, 
а также на основании:  

− письмаМинистерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 14.07.2022года № 47-01-13-12008/22 «О 
формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 
общеобразовательныхорганизаций на 2022-2023 учебный год». 

 
Режим функционирования образовательной организации 

 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком МБОУ-СОШ № 10 на 2022-2023 учебный год, утвержденным 
решением педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2022 года. Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 
1.2.3685-21 и Уставом школы.  

Нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для I–IV классов – 4 года.  

Продолжительность учебного года:  
I класс – 33 учебные недели;  
II-IV классы – 34 учебные недели.  
 Учебный год в I-IV классах делится на учебные четверти:  
1 четверть – с 01.09.2022 по 30.10.2022 г., каникулы 31.10.22 – 06.11.22 года (7);  
2 четверть – с 07.11.2022по 27.12.2022 г., каникулы 28.12.22 – 08.01.23 года (12);  
3 четверть – с 09.01.2023 по 19.03.2023 г., каникулы 20.03.23 – 28.04.23 года (7);  
4 четверть – с 29.03.2023 по 25.05.2023 г.  
 Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 13 по 19 февраля 
2023 года. 

Продолжительность учебной недели:  
I-IV классы – пятидневная учебная неделя. 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в 
академических часах: 

 
 



      
 

Классы при 5-дневной неделе 
1 21 

2 – 4 23 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 
счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4-х классов –  не более 5 уроков. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  
− использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 
минут каждый);  

− в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут;  

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;  

− предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти.  

 
Режим начала занятий:  

1 смена – с 8.00  
2 смена – с 13.20  

За каждым классом закреплен отдельный кабинет. 
1 смена (1а,1б классы) 

1 полугодие 2 полугодие 
1 урок 08.00 – 08.35 (10 мин.) 
2 урок 08.45 – 09.20  
Динамическая пауза  
09.20 – 10.00 
3 урок 10.20 – 10.55 (10 мин.) 
4 урок 11.05 – 11.40 

1 урок 8.00 – 8.40 (10 мин.) 
2 урок 8.50 - 9.30  
Динамическая пауза 9.30-10.20 
3 урок 10.40 - 11.20 (10 мин.) 
4 урок 11.30- 12.10 (10 мин.) 
5 урок 12.20 - 13.00 

1смена 2 смена 
2, 4 классы 3  классы 

1 урок 08.00 – 08.40   (10 мин.) 
2 урок 08.50 – 09.30   (20 мин.) 
3 урок 09.50 – 10.30   (20 мин.) 
4 урок 10.50 – 11.30   (20 мин.) 
5 урок 11.50 – 12.30   (10 мин.) 
6 урок 12.40 – 13.20 

1 урок 13.30 – 14.10   (10 мин.) 
2 урок 14.20 – 15.00   (20 мин.) 
3 урок 15.20 – 16.00   (20 мин.) 
4 урок 16.20 – 17.00   (10 мин.) 
5 урок 17.10 – 17.50    (5 мин.) 
6 урок 17.55 – 18.35 

 



      
 

Режим начала внеурочной деятельности, дополнительных и 
индивидуальных занятий:  
1 смена – не ранее, чем через 30 минут после окончания последнего урока 
2 смена –с 11.00, окончание не позднее, чем за 30 минут до начала первого урока 

 
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

не должны превышать (в астрономических часах): во 2 – 3-х классах – 1,5 ч., в 4-
х классах – 2 ч.  
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

 
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 
перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 
2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями от 23.12.2020 года приказ 
Минпросвещения России № 766, изданных в издательствах, утвержденных 
приказом 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».  

В отношении отдельных изданий МБОУ-СОШ № 10 использует право в 
течение трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные 
до вступления в силу вышеуказанного приказа учебники и федерального перечня 
учебников. 

 
Особенности учебного плана 

 
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса в МБОУ-СОШ № 10. Определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 
чередование периодов учебного времени и каникул. Сменность занятий 
предусматривает обучение 1-х классов в первую смену. Предусмотрено начало 
учебных занятий не ранее 8.00, занятия во второй смене заканчиваются не 
позднее 19 часов. 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (далее ФГОС НОО-2021). 



      
 

Во 2 – 4-х классах на предмет «Русский язык» отводится 4,8 часа, в 4-х 
классах – 4,3 часа, на предмет «Окружающий мир» - 1 час.  

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное образование 
реализуется через введение в учебный план курсов «Родной язык (русский) и 
«Литературное чтение на родном языке (русском)», которые реализуются в 
объёме 0,2 часа (модульно 7 часов в год в третьей и четвертой четверти 
соответственно). 

 
 

Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 
предмета «Кубановедение», который изучается с I по IV класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
28.01.2012 года № 84-Р в 4 классе ведется преподавание учебного предмета 
основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в количестве 1 часа в 
неделю. Согласно разработанным методическим рекомендациям министерства 
образования и науки Российской Федерации ведение предмета ОРКСЭ 
предполагает выбор родителями учащихся (законными представителями) одного 
из модулей в рамках предмета ОРКСЭ, а также безотметочное оценивание 
достижений учащихся 4 класса. В 4 классах МБОУ-СОШ № 10 2022-2023  
учебного года согласно мнению родителей выбран модуль курса ОРКСЭ – 
«Основы православной культуры».  

 
 

Деление классов на группы 
 

 Деление классов на подгруппы при изучении учебных предметов в 
начальной школе не предусмотрено. 
 

Учебные планы для I – IV-х классов 
 

Сетка учебного плана для 1-х классов МБОУ-СОШ № 10 на 2022-2023 
учебный год – Приложение № 1. 
 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ-СОШ № 10 промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4-х классов 
проводится по четвертям и за год на основе учета текущих образовательных 
результатов обучающихся. 

Промежуточная аттестацияучащихся 1-х классов не проводится. 



      
 

 
 
 Кадровое,учебно-методическое и информационное обеспечение 
соответствует требованиям ФГОС начального общего образования. 
 
 

Директор МБОУ-СОШ № 10     К. Г. Сапелкина 



      
 

Приложение 1 
Утверждено 
решением педагогического совета 
 протокол № 1 от 31.08.2021 г.  
 директор МБОУ-СОШ №10 
______________К. Г. Сапелкина 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования  

для I классов 
МБОУ-СОШ № 10 города Армавира   

в 2022-2023 учебном году  
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю Всего 
часов I II III IV 

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 Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
Итого при пятидневной 

неделе 20 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение 1 1 1 1 4 
Максимально 
допустимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-10  

при 5-дневной 
учебной неделе 21 23 23 23 90 
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