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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации 
Целью образовательной организации на ступени начального общего образования в 

1-4 классах является достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общест
венными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели осуществляется путём решения следующих задач:
1) обеспечение планируемых результатов по освоению выпускниками начальной шко

лы целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно
стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно
стями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояниями здоровья;

2) обеспечение преемственности начального общего образования;
3) достижение планируемых результатов освоения ООП начального общего образова

ния;
4) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования.

Ожидаемые результаты 
Ожидаемым результатом является достижение уровня элементарной грамотности, овладе

ние универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся 
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.

Особенности и специфика образовательной организации 
Содержание начального общего образования в образовательной организации определяется 

образовательной программой начального общего образования, разработанной, принимаемой и 
реализуемой самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и при
мерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается 
обязательный минимум содержания образовательных программ.

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
В образовательной организации реализуется образовательная программа начального 

общего образования на уровне начального общего образования(нормативный срок освоения 4 
года).

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих нор

мативных документов:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон);



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра
зования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31мая 2021 г. № 286 (далее - ФГОС НОО - 2021);

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка орга
низации 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);

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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);

Приказ 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".

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования образовательной организации устанавливается в 
соответствии с СП 2.4.3648-20 и Уставом МБОУ НОШ № 40:

1. Продолжительность учебного года:

1 классы 2-4 классы
33 учебные недели +
34 учебные недели +

Обучение осуществляется в одну смену по четвертям:
1 четверть - с 1 сентября 2022 года по 29 октября 2022 года (8 недель+ 1 сентября (чет

верг), 2 сентября (пятница);
2 четверть -с 7 ноября 2022 года по 28 декабря 2022 года (7 недель + 26 декабря (по

недельник), 27 декабря (вторник), 28 декабря (среда);
3 четверть - с 9 января 2023 года по 25 марта 2023 года (11 недель);
4 четверть - с 3 апреля 2023 года по 25 мая 2023 года (7 недель + 22 мая (понедельник), 

23 мая (вторник), 24 мая (среда), 25 мая (четверг).

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия
Осенние с 30 октября 2022 г. 

по 6 ноября 2022 г.
8 дней 7 ноября 2022 г.

Зимние с 29 декабря 2022 г. 
по 8 января 2023 г.

11 дней 9 января 2023 г.

Весенние с 26 марта 2023 г. по 
2 апреля 2023 г.

8 дней 3 апреля 2023 г.



Дополнительные ка
никулы

29 апреля 2023 г., 6 
мая 2023 г., 8 мая 
2023 г.

3 дня

ИТОГО 30 дней
Дополнительные ка
никулы для уча
щихся 1 классов

с 20 по 26 февраля 
2023 г.

7 дней

2.Обучение в 1-4х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе.
3.Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах):

Классы 5-дневная учебная неделя
1 21
2-4 23

4.Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (в соответствии 
с рекомендациями СанПиН 1.2.3685-21).Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдени
ем «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:
- в 1 четверти 3 урока по 35 минут;
- во 2 четверти 4 урока по 35 минут;
- во втором полугодии 4 урока (1 день 5 уроков) по 40 минут.
В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов в середине третьей четверти.

5. Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических па-
уз: _________________________________________________

1 смена (lav 6,1 в классы) 1 смена
1 полугодие 2 полугодие 2-4 классы

1 урок 8.00 - 8.35
2 урок 8.55 - 9.30 
Динамическая пауза 
9.35-10.15
3 урок 10.20-10.55
4 урок 11.05-11.40

1 урок 8:00-8:40
2 урок9:00-9:40 
Динамическая пауза 
9.45-10.25
Зурок 10:30-11:10
4 урок 11:20 -  12.00
5 урок12.10-12.50

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 9.00 - 9.40 
Зурок 09.50- 10.30
4 урок 10.50 - 11.30
5 урок 11.40-12.20

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна со
ставлять не менее 30 минут.

Начало занятий, не ранее 8.00. Продолжительность учебного занятия для обучающихся 
во всех классах не должна превышать 45 минут, в 1-м классе не более 40 минут (с учетом сту
пенчатого режима обучения).

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки при включении в 
расписание занятий 2-х уроков физической культуры для обучающихся 1 класса составляет в 
неделю 4 урока и 1 раз в неделю - 5 уроков; для обучающихся 2-4 классов при включении в 
расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю 5 уроков и 1 раз в неделю - 6 
уроков.

6.Объем домашних заданий (по всем предметам) по затрате времени на его выполне
ние в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 не должен превышать (в астрономических часах): в 
1- классах- 1 час, во 2-3 классах- 1,5 часа, в 4 классе- 2 часа.

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, ут

J



вержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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).

Перечень учебников
№п/
п

Предмет Автор/авторский коллектив Наименование
учебника

Издательство

1 класс

1 Русский язык

Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская Л.А. и др.

Азбука Просвещение

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение
Горецкий В. Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 

класс. В 4-х ч.
Просвещение

2
Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др.

Литературное 
чтение 
в 2-х частях

Просвещение

3 Математика Моро М.И., Степанова С.В., 
Волкова С.И.

Математика в 2- 
х частях

Просвещение

4
Окружающий
мир
'£

Плешаков А.А. Окружающий 
мир 

в 2-х частях

Просвещение

5 Технология Роговцева Н.И Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П.

Технология Просвещение

6
Изобразитель
ное искусство

Неменская Л.А. /
Под ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

Просвещение

7 Физическая
культура

Лях В.И. Физическая
культура

Просвещение

8 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

Музыка Просвещение

9
Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение,

учебник-тетрадь
ОИЦП Пер
спективы обра
зования

2 класс

1

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

Просвещение

Александрова О.
М.,Вербицкая Л.А., 
Богданов С. И. и др.

Русский родной 
язык.
2 класс

Просвещение

2
Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В.

Литературное 
чтение 
в 2-х частях

Просвещение

3
Математика Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.
Математика в 2- 
х частях

Просвещение

4
Окружающий
мир

Плешаков А.А. Окружающий
мир
в 2-х частях

Просвещение

5 Технология Роговцева Н.И., Богданова Технология Просвещение



Н.В., Шипилова Н.В.

6 Изобразитель
ное искусство

Коротеева Е.И./ Под ред. Йе
менского Б.М.

Изобразительное
искусство

Просвещение

7 Физическая
культура

Лях В.И. Физическая
культура

Просвещение

8 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Т.П., 
Шмагина Т.С.

Музыка Просвещение

9 Английский
язык

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В.

Английский
язык

Дрофа

10
Кубановедение Мирук М.В., Паскевич Н.Я. Кубановедение,

учебник-тетрадь
ОИЦП Пер
спективы обра
зования

3 класс
1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 

2-х частях
Просвещение

Александрова О.
М.,Вербицкая Л.А., Богданов 
С. И. и др.

Русский родной 
язык.
3 класс

Просвещение

2 Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В.

Литературное 
чтение 
в 2-х частях

Просвещение

3 Математика
'£

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др.

Математика в 2- 
х частях

Просвещение

4 Окружающий
мир

Плешаков А.А. Окружающий
мир
в 2-х частях

Просвещение

5 Технология Роговцева Н И , Богданова 
Н.В., Шипилова Н.В.

Технология Просвещение

6 Изобразитель
ное искусство

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др. / Под 
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

Просвещение

7 Физическая
культура

Лях В.И. Физическая
культура

Просвещение

8 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

Музыка Просвещение

9 Английский
язык

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В.

Английский
язык

Дрофа

10 Кубановедение Мирук М.В., Паскевич Н.Я. Кубановедение ОИЦП Пер
спективы обра
зования

4 класс
1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 

2-х частях
Просвещение

Александрова О.
М.,Вербицкая Л.А., Богданов 
С. И. и др.

Русский родной 
язык.
4 класс

Просвещение

2 Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В .Г., Голованова М.В.

Литературное 
чтение 
в 2-х частях

Просвещение

3 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др.

Математика в 2- 
х частях

Просвещение

г



4 Окружающий
мир

Плешаков А.А. Окружающий 
мир 

в 2-х частях

Просвещение

5 Технология Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Шипилова Н.В.

Технология Просвещение

6 Изобразитель
ное искусство

Неменская JI.A. / Под ред. Йе
менского Б.М.

Изобразительное
искусство

Просвещение

7 Физическая
культура

Лях В.И. Физическая
культура

Просвещение

8 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

Музыка Просвещение

9 Английский
язык

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В.

Английский
язык

Дрофа

10 Кубановедение Мирук М.В., Паскевич Н.Я. Кубановедение ОИЦП Пер
спективы обра
зования

11 Основы рели
гиозных куль
тур и светской 
этики

Бородина А.В. Основы религи
озных культур и 
светской этики

Русское слово

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО - 2021, определяет общий объем нагрузки и максималь
ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения).

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требова
ниями ФГОС НОО - 2021, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286.

Изучение предмета "Окружающий мир" предусмотрено в объеме 2 часов в неделю. 
Реализация программы ФГОС НОО -  2021 по предмету «Физическая культура» преду

сматривается в объеме 2 часов в неделю.

Региональная специфика учебного плана 
1. Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю в течение всего учебного года из части, форми
руемой участниками образовательных отношений.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в 4 
классе учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Осно
вы православной культуры» в объёме 1 часа в неделю в течение всего учебного года (всего - 
34 часа).

Учебный курс «Основы православной культуры» в 1-4 классах реализуется за счет 
кружков внеурочной деятельности «Основы православной культуры».

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасной жизнедея
тельности предусмотрено освоение знаний об основных нормах здорового и безопасного об
раза жизни следующими средствами:

в рабочей программе воспитания средствами модулей «Классное руководство, «Вне
урочная деятельность», «Школьный урок», «Профилактика и безопасность»;

при изучении раздела «Правила безопасной жизни» предмета «Окружающий мир»; 
при реализации программы формирования универсальных учебных действий;

В целях реализации регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в рам
ках внеурочной деятельности предусмотрен кружок «Финансовая грамотность».

&



Классом казачьей направленности является» 1 «Б» в котором реализуется следующие 
курсы: _____________________________________________________________

Направление Форма
Кубановедение Урок
Объединение «Кубанская удаль» (ОФП) Кружок
История и традиции кубанского казачества Кружок
Основы православной культуры Кружок
Танцевальная студия «Казачок» Кружок

Курс «Шахматы» реализуется в разновозрастных группах (1-2 класс, 3-4 класс) в 
рамках кружка дополнительного образования

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, введен учеб

ный предмет «Кубановедение» в 1-4 классах в целях изучения региональных особенностей, 
формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, лично
стного и интеллектуального развития обучающихся.

Деление классов на группы 
При изучении английского языка во 2-4 классах осуществляется деление на группы 

(численность обучающихся составляет 20 и более человек).

Учебные планы для I-IV классов 
Таблица-сетка часов учебного плана для 1 -4  классов представлена в приложении.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Формы промежуточной аттестации обучающихся указаны по классам и предметам в 

соответствии с действующим в школе «Положением о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ НОШ № 40», ут
вержденным на заседании Педагогического совета от29августа2022 года, протокол №1.

Текущий контроль успеваемости учащихся первых классов в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной систе
ме, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.



Приложение № 1

Таблица-сетка часов учебного плана 
для 1 -х классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
начальной общеобразовательной школы № 40 имени Н.Т. Воробьёва 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район Краснодарско
го края, 

по ФГОС НОО-2021 
на 2022- 2023учебный 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 литера
турное чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и литера
турное чтение на род
ном языке

Родной язык (русский)
Литературное чтение 
на родном языке (рус
ском)

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) •—- 2 2 2 6

Математика и информа
тика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и есте
ствознание (окружаю
щий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской эти
ки

Основы религиозных 
культур и светской эти
ки

— — — 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
Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86
Часть, формируемая 
участниками образова
тельного процесса,

при 5-дневной неделе

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90
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