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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи МБОУ ООШ № 27  имени Александра Матросова 
 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования: 

- обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 
 

             1.1. Задачи МБОУ ООШ № 27  имени Александра Матросова 
 

1. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

2. Способствовать к достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования 
 

       2.  Ожидаемые результаты МБОУ ООШ № 27  имени Александра Матросова 
 

На уровне начального общего образования (I-IV классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
 

                                           3. Особенности и специфика  

                                   МБОУ ООШ № 27  имени Александра Матросова 
 

МБОУ ООШ №27 им. Александра Матросова является общеобразовательной ор-

ганизацией, реализующей общеобразовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования. 

 

                        

 

 

                   



                          4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

                       МБОУ ООШ № 27  имени Александра Матросова 

В МБОУ ООШ № 27 имени Александра Матросова реализуются 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

         Срок освоения образовательной программы начального общего образования для 

I-IV классов – 4 года. 
 

                          5. Нормативная база для разработки учебного плана 

   МБОУ ООШ № 27  имени Александра Матросова 
 

Учебный план МБОУ ООШ №27 имени Александра Матросова составлен в 

соответствии со следующими федеральными нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС НОО-2021); 

- Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 г.  
№ 115 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Универсальными кодификаторами распределенных 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 12.04.2021 г. 

№1/21), подготовленными Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на 

сайте https://fipi.ru/nttodicheskaya-kopilka/univers-kodificatory-oko: 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении единых санитарных правил СП – 2.4. 3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП-2.4.3648-20); 

- Постановлением 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); 

- Приказом Минпросвещения России 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 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. №766) (далее – Федеральный перечень 

учебников); 

- Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 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».  
  

6.Режим функционирования 

МБОУ ООШ № 27  имени Александра Матросова 
 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком. Учебный план начального общего образования  обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 

установленной СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 
 

                     7. Продолжительность учебного года и его деление на четверти: 
 

  I классы II-IV класс 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 
 

Учебный год на  уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике для 

обучающихся предусмотрено чередование  периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней и регулируется 

Календарным учебным графиком. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 
 

                            8. Продолжительность учебной недели по классам: 

 

Классы 5 дневная учебная неделя 

I + 

II-IV + 
 

9. Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии  

с СанПиН 1.2.4.3685-21: 
 

Классы 5 дневная учебная неделя 

I 21 

II-IV 23 
 

                   10. Дополнительные требования при организации обучения в I классе. 
 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-используется «ступенчатый» режим 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; 



- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

11. Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность                  

динамических пауз, режим начала занятий внеурочной деятельности: 

 
1 смена (1а класс) 1смена 1 смена (3-4 классы) 

1 полугодие 2 классы  

1 урок 8.30 - 9.05 

2 урок 9.15 - 9.50 

Динамическая пауза  9.50-10.30 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.35-12.10 

 

8.30 – 9.10 

9.20 – 10.00 

10.10 – 10.50 

11.20 -12.00 

12.10 – 12.50 
 

8.30 – 9.10 

9.20 – 10.00 

10.10 – 10.50 

11.20 -12.00 

12.10 – 12.50 
 

2 полугодие 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

Динамическая пауза  

10.00-10.40 

3 урок 11.20 - 12.00 

4 урок 12.10 - 12.50 

5 урок 13.00 - 13.40 

 
 

Факультативные занятия и занятия по программе дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом дополнительных занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 
 

Классы Режим начала занятий внеурочной деятельности 

 1 смена 2 смена 

I классы (1 четверть) 12.20  

I классы (2 четверть) 12.20  

I классы (2 полугодие) 12.40 (13.10)  

II классы 13.30  

III классы   

IV классы   
 

12. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

(по всем предметам) по классам 
 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в пределах, установленных СанПиН (1.2. 3685 - 21), а также с целью реализации 

постепенного наращивая учебной нагрузки: во II – III классах – до 1,5 часов, в IV 

классах – до 2 часов. 
 

13. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана МБОУ ООШ № 27  имени Александра Матросова 

          С целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в учебной деятельности используются:  



- учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России 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 организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23 декабря 2020 г. №766); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккедитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»).  

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности, утвержден 

решением педагогического совета (протокол ПС от 20.05.2022 года № 6). 
 

14. Особенности учебного плана начального общего образования. 
 

Учебный план начального общего образования МБОУ ООШ №27   

им.Александра Матросова обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО-2021, 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 

МБОУ ООШ №27   им.Александра Матросова реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее ФГОС НОО-2021), 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1) «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная область включает учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение».  

Учебный предмет «Русский язык» реализуется в объёме 5 часов в неделю в I-III 

классах и 4 часов в IV классе.  

Учебный предмет «Литературное чтение» реализуется в объёме 4 часа в неделю в I-III 

классах и 3 часа в классе. 

2) «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
Изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» не осуществляется в связи с отсутствие заявлений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3) «Иностранный язык» 

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 32.12.2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава МБОУ ООШ 

№27   им.Александра Матросова предметная область включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)». 

Учебный предмет реализуется в объёме 2 часа в неделю во II-IV класса. 

4) Математика и информатика. 



Предметная область включает учебный предмет «Математика», который реализуется в 

I-IV классах в объёме 4 часа в неделю. Изучение информатики в 1-4 классах, 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, осуществляется в рамках учебных предметов 

«Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

5) «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Предметная область включает учебный предмет «Окружающий мир», который 

реализуется в I-IV классах в объёме 2 часа в неделю.  

6) «Основы религиозных культур и светской этики» 

Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в IV-

ом классе осуществляется в объеме 1 час в неделю в течение 34 учебных часов в год.  

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся изучается модуль «Основы религиозных культур народов России». 

7) «Искусство» 

Предметная область включает учебные предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство» которые реализуется в 1-4 классах в объёме 1 час в неделю. 

8) «Технология» 

Предметная область включает учебный предмет «Технология», который реализуется в 

1-4 классах в объёме 1 час в неделю. 

Программа учебного предмета «Технология» в 1-4 классах включает тематический 

модуль «Учебный проект средствами Power Point», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий.  

9) «Физическая культура» 

Предметная область включает учебный предмет «Физическая культура», который 

реализуется в I-IV классах в объёме 2 часа в неделю. 
 

15. Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение» с I по IV класс по 1 часу в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обучение шахматам во II-IV классах осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности (кружок «Шахматы в школе»). 

Для обучающихся I-IV классов освоение учебного предмета «Физическая 

культура» осуществляется в режиме 2-х часов в неделю. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на уровне начального общего образования, в соответствии с 

региональным модулем «Профилактика» рабочей программы воспитания реализация 

программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» в I-IV 

классах осуществляется через курсы внеурочной деятельности «Безопасные дороги 

Кубани». 
 

16. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с ФГОС НОО-2021, в условиях пятидневной учебной недели часть 

учебного плана, формируемая участника образовательных отношений (1 час) 

направлена на реализацию курса «Кубановедения» с целью систематизация знаний о 



Кубани, выявление общего и особенного в развитии страны и региона, а также 

создание целостного представления о Кубани как самобытной части Российского 

государства. 

 

                                            Деление классов на группы. 

На уровне начального общего образования деление классов на группы не 

производится. 

                                          Учебные планы для I-IV классов. 

Таблица- сетка часов учебного плана начального общего образования для I-IV классов 

прилагается (приложение №1). 
 

                               Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестации обучающихся 1 классов проводится по 

безотметочной системе в виде оценки достигнутого уровня в соответствии с 

методическим письмом Министерства образования РФ от 30.06.2003 г. № 13-51-120/13 

«О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В I классе проводятся письменные работы по математике, русскому языку, 

литературному чтению и окружающему миру, которые включают проверку 

сформированности предметных и метапредметных результатов. 

Курс «ОРКСЭ» в IV классе осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок, а по итогам четвертей и года используется 

положительная неразличимая по уровням фиксация достижений об-ся.  

Промежуточная аттестация во II-IV классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года в апреле-мае без 

прекращения образовательной деятельности в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденным решением педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.). 

Формы промежуточной аттестации 
 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4-е Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом  

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Кубановедение Проектная работа 

2–4-е Музыка Проектная работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Проектная работа 

2–4-е  Технология Проектная работа 

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов 

4-е ОРКСЭ Проектная работа 
 

С целью мониторинга достижения метапредметных результатов обучающихся в I-IV 

классах проводятся комплексные работы. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

Директор МБОУ ООШ №   

имени  Александра Матросова                                      Л.С.Иващенко 



Приложение №1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы №27 имени Александра Матросова 

муниципального образования Усть –Лабинский район Краснодарского края  

по ФГОС НОО-2021 на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

2022-

2023 

II 
2023-

2024 

III 
2024-

2025 

IV 
2025-

2026 
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 ис-

кусство 
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 

Всего при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений                                  

Кубановедение  1 1 1 1 4 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая аудиторная 

нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21  

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 


