УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 10 имен В. Ф. Маргелова
поселка Степной муниципального образования Кавказский район
на 2021 – 2022 учебный год.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач:
общей
культуры,
духовно-нравственное,
 формирование
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 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 развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с
ОВЗ);
 обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно  исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
в
образовательной
деятельности
современных
 использование
образовательных технологий деятельностного типа;
обучающимся
возможности
для
эффективной
 предоставление
самостоятельной работы;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (района, города).
Ожидаемые результаты
Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными
учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС.
Особенности и специфика образовательной организации
Школа реализует федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования.
Организация обучения в группах казачьей направленности в рамках
внеурочной деятельности.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основная образовательная программа начального общего образования (1-4
класс), нормативный срок освоения 4 года.
Нормативная база для разработки учебного плана
При разработке учебного плана использовались федеральные и региональные
нормативные документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее ФГОС начального общего
образования) (с изменениями);
- Порядок 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 года;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи».
- 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»
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020 № 254;
- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из
числа языков народов Российской Федерации»;

- примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15);
- Устав МБОУ СОШ № 10 им. В. Ф. Маргелова.
Режим функционирования образовательной организации
1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом школы.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели
I четверть – 8 недель и 4 дня;
II четверть – 7 недель и 3 дня;
III четверть – 9 недель;
IV четверть – 8 недель.
2-4 классы – 34 учебные недели
I четверть – 8 недель и 4 дня;
II четверть – 7 недель и 3 дня;
III четверть – 10 недель;
IV четверть – 8 недель.
2. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней.
3. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся (СанПин
2.4.2.2821-10):
- 1 класс – 21 час
- 2-4 классы – 23 часа
4. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- 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, 1 день
–
5
уроков
за
счет
урока
физической
культуры);
организация
в
середине
учебного
дня динамической
паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 14 февраля
по 20 февраля 2022 года.
5. Учебные занятия начинаются в 8.00 часов
Расписание звонков:
1 смена (1 класс)
1 полугодие
1 урок 8.00 – 8.35
2 урок 8.45 - 09.20
Динамическая пауза
09.45 -10.25

1смена
2-4 классы
1 урок 8.00 – 8.40
2 урок 8.50 – 9.30
3 урок 9.40 – 10.20
4 урок 10.45 - 11.25

3 урок 10.25-11.00
4 урок 11.10-12.30

5 урок 11.50 - 12.30

6. Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в
астрономических часах): 1 класс – без домашних заданий; во 2 - 3 классах - 1,5 ч,
в 4 классах - 2 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части (федерального
компонента) учебного плана организуется с использованием учебников,
включенных:
- в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от
20.05.2020 № 254 «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). (Приложение №1)
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 (далее – ФГОС НОО),
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 31
мая 2021 г. № 286.
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных
представителей) изучение содержания учебных предметов «Родной язык
(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1,2,3 классах
осуществляется в объеме по 0,2 часа в неделю соответственно в 4 учебной
четверти.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
изучается в качестве модуля «Основы православной культуры» без оценивания.
Учебный предмет «Основы православной культуры» в 1-3 классах изучается
факультативно в рамках внеурочной деятельности.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного
предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 классы по 1 часу в
неделю.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется
через учебный предмет «Окружающий мир», с целью формирования у
обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности, который

