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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Цели и задачи образовательной организации  

Цели:   

  создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 создание условий для  формирования функциональной грамотности  

обучающихся; 

  

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК; 

  организация взаимодействия с семьей при реализации коллективных и 

творческих проектов. 

Задачи: 

 Достижение личностных результатов учащихся. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

 Сформированность мотивации к обучению и познанию. 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся. 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Повышение уровня функциональной грамотности учащихся по 6 

направлениям: читательской, математической, естественно – научной, финансовой 

грамотности, глобальным компетенциям и кретивному мышлению. 

 Достижение предметных результатов. 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

 

 



 

 

II. Ожидаемые результаты 
 

 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 

 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 

 Предметные результаты — 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. 

 

У  учащихся должны быть  сформированы основы функциональной 

грамотности, включающей  овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром, дальнейшему успешному образованию и ориентации в 

мире  профессий.  



 

 

 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

 

Школа осуществляет основной вид деятельности – образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Школа   разрабатывает и реализовывает 

дополнительные общеразвивающие программы.  

Деятельность Школы строится на следующих принципах: 

- признание приоритетности образования; 

- светский характер образования; 

- общедоступность образования;  

- бесплатность образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, оплаченных бюджетным финансированием;  

- свобода в образовании;  

- демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием;  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- автономность Школы, академические права и свободы; 

- повышение качества образования; 

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 
 

Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. Обучение в 

Школе осуществляется в очной форме. При организации образовательной 

деятельности Школа соблюдает лицензионные условия. Организация 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). При реализации образовательных программ в Школе   

используются различные образовательные технологии.  

 

IV.  Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

МБОУ-СОШ № 6 ст. Старовеличковской имени полковника ВВС РФ В.П. 

Чикунова  имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

-основная образовательная программа начального общего образования 

образование (нормативный срок освоения 4 года), 

- основная образовательная программа основного общего образования 

образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

-основная образовательная программа среднего  общего образования 

образование (нормативный срок освоения 2 года). 
 



 

 

V.Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план 1-4 классов МБОУ-СОШ № 6 ст. Старовеличковской, 

реализующей федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования - 2021 на 2022-2023 учебный год,  составлен на 

основании и в соответствии с нормативными документами: 

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

Российской Федерации», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2021г № 286 (ФГОС НОО), 

 Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г.№996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», 

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего 

образования» (вступил в силу с 1.09.21); 

 Универсальными кодификаторами распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения ООП по уровням общего 

образования  и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах ОК образования, 

одобренные решением федерального  учебно-методического объединения  

по общему образованию (протокол от 12.04.2021г.№1/21), подготовлен 

ФГБНУ «Федеральным институтом педагогических измерений», 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28сентября 2020 года № 28 «Об утверждении  санитарных 

правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января  2021 года № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

-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, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; приказом Минпросвещения России от  23.12. 2020 года № 

766  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации  имеющих  государственную 

аккредитацию образовательных  программ начального  общего , основного 

общего, среднего общего образования организациями осуществляющими 



 

 

образовательную деятельность», утверждённый приказом Минпросвещения 

РФ от 20 мая 2020 года № 254; 

 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», 

  Письмом МОН и МП КК от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и внеурочной деятельности для 

образовательных организаций  на 2022-2023 учебный год» 

 

VI. Режим функционирования образовательной организации  

 

          Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования школы устанавливается в 

соответствии  с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ-СОШ № 6 ст. 

Старовеличковской.  

Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33  недели, во 2-4 классах – 

34 недели. 

Учебный год разделен на четверти с продолжительностью: 1 четверть – 9 

недель, 2 четверть – 7 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель. Для 

обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы в феврале месяце. Максимально допустимая недельная 

нагрузка составляет : 1 класс – 21 час, 2 класс – 23часа, 3 класс – 23 часа,4 класс – 

23часа. 

Школа функционирует в одну смену. Начало занятий – с 8.00.  

Продолжительность урока  во  2-4 классах 45 минут.  

В 1 классе 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 45 

минут каждый). В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.  

  

VII. Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников,  включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минпросвещения России от  20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», приказ Минпросвещения 

России от  23.12. 2020 года № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих  



 

 

государственную аккредитацию образовательных  программ начального  общего , 

основного общего, среднего общего образования организациями 

осуществляющими образовательную деятельность», утверждённый приказом 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254); 

     Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в п.III Основной 

образовательной  программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 6 станицы Старовеличковской имени полковника ВВС РФ 

В.П.Чикунова. 

 УМК,  используемые для реализации учебного плана 

 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

«Русский язык» авт.  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А 

«Литературное чтение»  Климанова Л.Ф. и др. 

«Математика» Моро М.И. и др. 

«Окружающий мир»  Плешаков А.А. 

«Технология»  Роговцева Н.И. и др. 

«Музыка»  Критская Е.Д. и др. 

«Изобразительное искусство» под ред. Неменского Б.Н. 

«Кубановедение» Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М. 

«Физическая культура»  Лях В.И. 

«Английский язык»  Дули Д., и др. 

«Финансовая грамотность» Липцис И. и др. 

 

VIII. Особенности учебного плана 

 Учебный план начального общего образования составлен на всю ступень и 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований  обновлённых ФГОС 

НОО-2021 в 1 классе, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

 

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на ступени 1-4  реализуются через учебные предметы 

«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», а так же 

поддерживается внеурочной деятельностью через реализацию «Рабочей 

программы воспитания»: модуль «Профилактика»,  краевую программу 

«Безопасные дороги Кубани»,  которые являются модулем  программы  кружка 

«Безопасность школьника» в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах: 

 

класс Название кружка, кол-во часов  

1 Безопасность школьника- 1 час 

2 Безопасность школьника - 1 час 

3 Безопасность школьника - 1 час 

4 Безопасность школьника - 1 час 

 



 

 

 

 

Программа «Шахматы в школу» реализуется через кружок «Шахматная 

школа» во 2-3 классах в объёме 1 часа. 

Модуль программы «Финансовая грамотность»  реализуется через кружок  

«Финансовая грамотность» в 4 классе в объёме 1 часа в неделю. 

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» осуществляется в 1-4 

классах  через внеурочную деятельность в объеме 1 часа в неделю. 

Развитие функциональной грамотности у младших школьников реализуется 

через внеурочную деятельность в объёме 0,5 часа в неделю: 

 

класс Название кружка,  кол-во часов 

1 Читательская грамотность  17 

1 Математическая грамотность 17 

2 Читательская грамотность  17 

2 Математическая грамотность 17 

3 Читательская грамотность  17 

3 Математическая грамотность  17 

4 Естественнонаучная грамотность  17 

4 Читательская грамотность  17 

 

 

IX.  Региональная специфика учебного плана 

 

       На  основании Письма МОН и МП КК от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности  для 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год» региональной 

спецификой учебного плана  на 2022-2023 учебный год  является ведение учебного 

предмета «Кубановедение»,  который ведется с 1 по 4 класс в объеме 1 час в 

неделю.  

         В  IV классе часы учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» распределены по полугодиям учебного года следующим образом: в первом 

полугодии учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 5 часов в 

неделю, а во втором – 4 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в 

первом  полугодии – 3 часа в неделю, во втором полугодии – в   объеме  4-х часов в 

неделю. 

          Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется в 4 классе в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в  течение всего 

учебного года по модулю «Основы православной культуры и светской этики», в 1-3 

классах через  ведение кружка «Основы православной культуры». 

 

 

X. Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 В  учебном плане школы в 1-4 классах  1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  отдан на преподавание предмета 



 

 

«Кубановедение» с целью формирования у младших школьников целостной 

научной картины мира и понимания роли своей малой Родины,  развития и 

воспитания гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно 

относящейся к богатству природы Кубани, её истории, культуре и с уважением  к 

жителям края.  

XI. Деление классов на группы 

 

          Деление классов на группы  производится при изучении предмета 

«Английский язык»  при наполняемости класса более 20 учащихся. Делятся 2, 3  

и 4 классы.   

XII. Учебные планы для I-IV классов 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для I - IV классов составлена в соответствии  

с Письмом МОН и МП КК от 21.07.2021 №47-0113-12008/22  «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для образовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год»  и представлена   в приложении №1 к 

учебному плану. 

 

XIII. Формы промежуточной аттестация обучающихся 

 

На основании «Положения о промежуточной аттестации и  итоговой оценке 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 6 

имени полковника ВВС РФ В.П.Чикунова станицы Старовеличковской» 

(Протокол педагогического совета № 2 от 30.11.2020г.)  оценки в 1 классе не 

выставляются, промежуточная аттестация обучающихся начинается с первой 

четверти  2 класса и проводится  во 2-4-х классах по учебным четвертям по всем 

учебным предметам,  в 4 классе ВПР в соответствии с графиком. 

   

Оценки выставляются по пяти балльной системе. Оценка за четверть  не 

может превышать среднюю    арифметическую    результатов    контрольных, 

практических, тестовых или самостоятельных работ, имеющих контрольный 

характер, поэтому за четверть   выставляется средневзвешенная  оценка («5»- от 

4,7    « 4»- от 3,7    « 3»-от 2,7). 

 

    Годовая промежуточная аттестация проводится на основе четвертных 

промежуточных аттестаций как среднее арифметическое четвертных  оценок с 

округлением результата в сторону результатов промежуточной аттестации за  3 

четверть целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

деятельность 

текущая аттестация итоговая  

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 



 

 

аттестация 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам  

-административная 

диагностическая  

контрольная работа 

(2,4 четверть во 2, 3 

классе, 

2 четверть в 4 классе 

-ВПР 4 четверть в 4 

классе 

 

- контроль техники 

чтения на конец года 

в 1-4 классах 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических исследований 

 

  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ - СОШ № 6  

 ст. Старовеличковской         __________/    И.В.Ерошенко 
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Приложение№1 
                                                                                                      Утверждено: 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30 августа 2022 г. 

Директор  МБОУ - СОШ № 6  

ст. Старовеличковской имени полковника 

ВВС РФ В.П.Чикунова  

И.В. Ерошенко _______________________ 

 

Учебный  план 

начального общего образования для 1 класса по ФГОС НОО-2021 

   МБОУ - СОШ № 6  
ст. Старовеличковской  Калининского района  Краснодарского края 

    на  2022– 2023 учебный год  

 

Предметные области 

 

 

Учебные 

 предметы 

 

                        Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

I  

класс 

 

II  

класс 

 

III  

класс 

 

IV 

класс 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык  и 

литературное чтение  на 

родном языке 

Родной язык  - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- 

- - - - 

Иностранный язык  Английский язык - 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 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 
Кубановедение 

1 
1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная  нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН2.4.2.2821-10) 

 21 23 23 23 90 

 

 
Составлено ЗУВР Полторацкой М.Г. 


