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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

им. Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина 

г. Хадыженска Краснодарского края 

 на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 Цель образовательной организации – обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей; 

- 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; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

  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 федерального 

государственного образовательного стандарта 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Начальная школа  осуществляет в качестве основной цели образовательную 

деятельность по образовательной программе начального общего образования, с 

организацией обучения в классах казачьей направленности (1в, 2а, 3б, 4а  - классы казачьей 

направленности). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 В начальной  школе реализуется основная образовательная программа   начального 

общего образования  для 1-4 классов. Срок освоения основной образовательной программы 

на уровне начального общего образования – 4 года.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

При разработке учебного плана использовались основные федеральные и нормативные 

документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009 № 373 в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. 

№712  (далее -  ФГОС начального общего образования); 

- Приказ Минпросвещения  России от 22.03.2021 № 115 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» ( вступает в силу с 1 сентября 2021 

года); 

- 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 молодёжи»  

( 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 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», (далее – федеральный перечень учебников); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУСОШ №7 

имени Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина;  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы  №7 имени Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина;  

- Положения о языке (языках) обучения в МБОУСОШ №7 имени Героя Советского Союза 

Ю. А. Гагарина;   

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком.  Режим функционирования устанавливается в соответствии с   СанПиН 1.2.3685 

– 21 и Уставом школы. 



Продолжительность учебного года, его деление на четверти  
Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для 1-х классов, 34 

учебные недели для 2-4 классов. Учебный год делится на четверти в 1-4 классах.  

Продолжительность учебной недели по классам:  
Для 1-4 классов,– пятидневная учебная неделя.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1А,1Б,1В 21ч 

2А,2Б,2В 23ч 

3А,3Б.3В 23ч 

4А.4Б,4В 23ч 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут, без проведения нулевых уроков.  

Учащиеся 1-4 классов обучаются в первую смену.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для 2-4 классов  -  не более 5 уроков в  день – продолжительность урока – 40 минут; 

Продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее 7 

календарных дней и регулируется календарным учебным графиком.  

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе 

 (СанПин 1.2.3685 – 21)  

Обучение в первом классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый  и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнего задания 

Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Режим начала занятий, расписание звонков, 

продолжительность динамических пауз 

1 Смена 

1 а, б, 1в классы (5 поток) 2 «А», 2 «Б», 2 

«В» классы 

(1 поток) 

3 «А», «Б» «В», 

 4 «А», «Б» классы 

 (2 поток) 

 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок  08.00-08.35 

2 урок 08.55-9.30 

динамическая пауза     

09.30-10.10  

3 урок  10.10-10.45 

4 урок  10.55-11.30

  

1 урок 08.00-08.40 

2 урок 09.00 -09.40 

динамическая пауза 

09.40-10.20 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок  11.10-11.50 

5 урок 12.00-12.40 

08.00 - 08.40 

09.00 -  09.40 

09.50 - 10.30 

10.40 - 11.20 

11.30 - 12.10 

 

08.20-09.00 

09.10-09.50 

10.00-10.40 

11.00-11.40 

11.50-12.30 

 

 

Для обучающихся первых классов предусмотрена динамическая пауза после второго урока, 

продолжительностью не менее 40 минут; 

Начало дополнительных и индивидуальных занятий : 

- для 1-х классов 12.30; 

- для 2- 4-х классов 13.00. 

 

Требования к затратам времени на выполнение  

домашних заданий по классам 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

-  во 2-3 классах - 1,5 ч; 

-  в 4 классах - 2 ч, (СанПиН 1.2.3685 – 21). 



 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (Приказ Минпросвещения  России от 22.03.2021 № 115 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования») 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента обязательной части учебного 

плана 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 общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», (далее – федеральный перечень учебников); 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Особенности учебного плана  начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУСОШ №7  им. Ю.А. Гагарина  

на 2021 -2022 учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный  объём 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, утверждённым приказом 

министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712  (далее -  ФГОС начального общего 

образования) 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план реализуется на основе учебно- методического комплекта: 

в 1-4 - х классах «Школа России»; 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в таблице: 

 Предметные области  Основные задачи реализации содержания  
 

1 Русский язык и 

литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности  

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 



деятельности на родном языке.  

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке  

4 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности  

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

6 Основы религиозных 

культур и светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России  

7 Искусство Развитие способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру  

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

Региональная специфика учебного плана 



Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение», который изучается в объеме 1 час в неделю, с 1 по 4 класс из   части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

модулем «Основы православной культуры», в I-III классах во внеурочной деятельности 

входит в программу «Духовно-нравственного воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования». 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение», который изучается в объеме 1 час в неделю, с 1 по 4 класс из   части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной 

грамотности младших школьников, изучается: в 1-х – 3-х классах 4,8 часа в неделю, в 4-х 

классах в 1 полугодии преподаётся в объёме 5 часов  в неделю, а во втором полугодии – 4 

часа в неделю. 

При организации обучения в начальных классах по  пятидневной учебной недели 

определено количество часов на преподавание учебных предметов «Русский язык», 

«Окружающий мир» с учётом основной образовательной программы. Сокращено 

количество часов учебного предмета «Окружающий мир» до 1 часа в неделю и увеличено 

количество часов на преподавание предмета  «Русский язык» до 4,8 часов в неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка.  

Учебный предмет «Русский язык» в I полугодии 4 класса преподаётся в объёме 5 часов  в 

неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю, учебный предмет  «Литературное 

чтение» в первом полугодии изучается в объёме 3 часа в неделю часа в неделю, а во втором 

полугодии-4 часа в неделю.   

Учебный предмет «Русский язык» в 1 – 3 классах преподается в объёме – 4,8 часов в 

неделю, учебный предмет «Литературное чтение» изучается в объеме – 3,8 часов в неделю.  

Учебный предмет «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном  языке 

реализуются в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке (русском)». 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

реализуется как самостоятельные учебные предметы с 1 по 4 класс. 

 На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается 

русский язык. 

 В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» с 

целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие 

познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре на предмет 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)»  выделено - 

по  0,2 часа  из части формируемой участниками образовательных отношений в 1а,1б,1в, 

2а,2б,2в , 3а,3б,3в классах.  

Во внеурочной деятельности для поддержания учебного предмета  «Окружающий мир» 

предусмотрены курсы в 1 – 4 классах по обще интеллектуальному  направлению: «Мир, в 

котором я живу», «Финансовая грамотность», «Кем быть». 

Через кружки внеурочной деятельности: «Азбука безопасности», «Безопасные дороги 

Кубани» реализуется программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни». 

В 1-х - 4-х классах курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

содержание образовательного компонента «Окружающий мир» и изучается в качестве 



учебного модуля в рамках учебных предметов «Технология». Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» во всех классах начальной школы изучается интегрировано на уроках 

с учебными предметами «Окружающий мир», «Физическая культура». 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучаются 

в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» и 

«Математика». Кроме этого, достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, происходит  также в рамках и 

других образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.). 

С целью укрепления здоровья, содействия гармоничному развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся; развитию жизненно важных двигательных 

умений и навыков, формированию опыта двигательной деятельности; овладения 

общеразвивающими физическими упражнениями, умением их использовать в режиме 

учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в неделю учебной области 

«Физическая культура». Кроме трёх уроков физической культуры двигательная активность 

обучающихся дополняется проведением физкультминуток во время уроков, динамической 

паузой после второго урока (в первых классах), а также реализацией плана внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления 

С целью формирования умений общаться на иностранном языке (английский язык), 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком во 2-4 классах 

отводится 2 часа в неделю на учебный предмет «Иностранный язык» (английский). 

С целью формирования у младших школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России в   4-х классах отводится 1 час в неделю на 

изучение «Основ религиозных культур и светской этики». Учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» с реализацией модуля ОПК, изучается в 4 классах в 

качестве учебного предмета.  

С целью формирования основ финансовой грамотности во внеурочную деятельность 

введен курс «Основы финансовой грамотности». 

1а,2б,3а,4в классы – классы казачьей  направленности.  «Основы православной 

культуры», (1 час), ««Народные игры кубанских казаков»  (1 час), «История и культура 

кубанского казачества» (1 час)  реализуются в казачьих классах за счет часов внеурочной 

деятельности. Обучение шахматам в образовательной организации реализуется  во 

внеурочной деятельности в рамках проекта «Шахматы в школу» 

Деление классов на группы 
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объёме 

2-х часов в неделю. Деление на группы не производится. 

Учебные планы для 1- 4 классов. 

  
Таблица – сетка часов учебного плана для 1а,1б,1в классов, реализующего ФГОС НОО 

(Приложение №1) 

Таблица – сетка часов учебного плана для 2а,2б,2в классов, реализующих ФГОС НОО 

(Приложение №2) 

Таблица – сетка часов учебного плана для 3а,3б,3в классов, реализующего ФГОСНОО 

(Приложение №3) 

Таблица – сетка часов учебного плана для 4а,4б,4в классов, реализующих ФГОСНОО 

(Приложение №4) 

 

 

Приложение  1 
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                                                                                                решением педагогического совета 
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Годовой и недельный учебный план начального общего образования 

                                                 (5-дневная неделя) 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

 менее 2904 часов и более 3345 часов при пятидневной учебной неделе. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю /год Всего 

часов 

в 

недел

ю/год 

2020/2021 

1 класс 

2021/2022 

2 класс 

2022/2023 

3 класс 

2023/2024 

4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8/158 4,8/163 4,8/163 4,3/146 18,7/597 

Литературное 

чтение 

3,8/125 3,8/129 3,8/129 3,3/112 14,7/495 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  

язык(русский) 

0,2/7 0,2/7 0,2/7 0,2/7 0,8/28 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,2/7 0,2/7 0,2/7 0,2/7 0,8/28 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

 Итого: 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

2.Часть,формируемая участниками 

образовательных 

отношений(кубановедение) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая аудиторная  

недельная нагрузка, СанПиН 1.2.3685-

21 

21/693 23/782 23/782 23/782 

 

90/3039 
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Учебный  план 

МБОУСОШ  № 7 им. Ю. А. Гагарина  для 1 -х классов,  

реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  2021-2022учебный год (5 – дневная  учебная неделя) 

                                                                                                                           

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всег

о 

часо

в 

1 

А,Б,В 

2 

А.Б,В 

3 

А,Б,В 

4 

А,Б,В 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение Русский язык 
    

  4,8 

   
4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 
 

 3,8 

 
3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)   0,2 

   

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 
0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
  0,2 

   

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 
0,8 

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 1 1 1 1 4 

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 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 

 

86 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная  недельная 

нагрузка, СанПиН 1.2.3685-

21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Учебный  план 

МБОУСОШ  № 7 им. Ю. А. Гагарина  для 2 -х классов,  

реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  2021-2022 учебный год(5 – дневная  учебная неделя) 

                                                                                                           

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всег

о 

часо

в 

1 

А,Б,В 

2 

А.Б,В 

3 

А,Б,В 

4 

А,Б,В 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 

  4,8 

 

  4,8 

   
4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 
3,8 

   

3,8 

   
3,8 3,3 14,7 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)   0,2 

   

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 
0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
  0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 
0,8 

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 1 1 1 1 4 

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 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 

 

86 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная  недельная 

нагрузка, СанПиН 1.2.3685-

21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Учебный  план 

МБОУСОШ  № 7 им. Ю. А. Гагарина  для 3 -х классов, 

реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  2021-2022 учебный год(5 – дневная  учебная неделя) 

                                                                                                           

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всег

о 

часо

в 

1 

А,Б,В 

2 

А.Б,В 

3 

А,Б,В 

4 

А,Б,В 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 

  4,8 

 

  4,8 

   
4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 
3,8 

   

3,8 

   
3,8 3,3 14,7 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)   0,2 

   

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 
0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

  0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 
0,8 

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 1 1 1 1 4 

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 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 

 

86 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная  недельная 

нагрузка, СанПиН 1.2.3685-

21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Годовой и недельный учебный план начального общего образования 

 (5-дневная неделя) 

                 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять  

менее 2904 часов и более 3345 часов при пятидневной учебной неделе. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю /год Всего 

часов в 

неделю/г

од 2018/2019 

1 класс 

2019/2020 

2 класс 

2020/2021 

3 класс 

2021/2022 

4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 4,5/153 19,5 /658 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3,5/119 15,5/523 

Родной

 язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

     

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура* 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

 Итого: 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

2.Часть,формируемая участниками 

образовательных 

отношений(кубановедение) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая аудиторная  

недельная нагрузка, СанПиН 1.2.3685-

21 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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                                                                                           директор МБОУСОШ № 7 

                                                                                            им. Ю.А.Гагарин 

                                                                                            ___________ Н.С.Мисько 

 

 

Учебный  план 

МБОУСОШ  № 7 им. Ю. А. Гагарина  для 4 -х классов,  

реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт 

 начального общего образования 

  2021-2022 учебный год 

(5 – дневная  учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
1 

А,Б,В 

2 

А,Б,В 

3 

А,Б.В 

4 

А,Б,В 

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 (русский)      

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

     

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 1 1 1 1 4 

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 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная  недельная 

нагрузка, СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 



 

Перечень учебников для использования в учебной деятельности при получении 

начального общего образования 

№                

п/п 

Автор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Наименование 

учебников 

Издательство год издания 

1 класс  

1 Климанов Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А.,  

Виноградская Л.А.  

Азбука  Просвещение  2019,2020 

2 КанакинаВ.П.  

Горецкий В.Г. 

Русский язык  Просвещение 2019,2020 

3 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В.  

Литературное 

чтение  

Просвещение 2019,2020 

4 Моро М.И.,  

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика  Просвещение 2019,2020 

5 Плешаков А.А.,  

Новицкая М.Ю.  

Окружающий 

мир 

Просвещение 2019,2020 

6 Неменская Е.И.  Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2019,2020 

7 Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П.  

Технология Просвещение  2019,2020 

8 Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С.  

Музыка Просвещение 2019,2020 

9 Лях В.И. Физическая  

культура 

Просвещение 2019,2020 

10 Александрова О.М.,  

Вербицкая Л. А.,  

Богданов С. И.,  

Казакова Е. И.,  

Кузнецова М. И., Петленко 

Л. В.,  

Романова В. Ю.,  

Рябинина Л. А.,  

Соколова О. В. 

Русский родной 

язык 

Просвещение 2020 

11 Еременко Е.Н.  Кубановедение Перспективы 

образования 

2020 

2 класс  

1 Канакина В.П.  

Горецкий В.Г. 

Русский язык  Просвещение 2019, 2020 

2 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В.  

Литературное 

чтение  

Просвещение 2019, 2020 

3 Александрова О. М.,  

Вербицкая Л. А.,  

Русский родной 

язык. 2 класс. 

Просвещение 2020 



Богданов С. И.,  

Казакова Е. И.,  

Кузнецова М. И., Петленко 

Л. В.,  

Романова В. Ю.,  

Рябинина Л. А.,  

Соколова О. В. 

Учебник для 

общеобразователь

ных организаций 

 Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский язык Просвещение 2020 

3 Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 

Математика  Просвещение 2016, 2019, 

2020 

4 Плешаков А. А. Окружающий 

мир.  

Просвещение 2019, 2020 

5 Неменская Е.И. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2019,2020 

6 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 2019,2020 

7 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология Просвещение 2019, 2020 

8 Лях В.И. Физическая  

культура 

Просвещение 2019,2020 

9 Еременко Е.Н. Кубановедение.                                      "Перспективы 

образования" 

2020 

3 класс  

1 Канакина В.П.  

Горецкий В.Г. 

Русский язык . Просвещение 2019,2020 

2 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В.  

Литературное 

чтение  

Просвещение 2019,2020 

3 Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский язык Просвещение 2020,2021 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 2020 

5 Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 

Математика  Просвещение 2020 

6 Горяева Н.А.  

Неменская Е.И. 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2019,2020 

7 Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 2019,2020 

8 Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. 

Технология Просвещение 2019,2020 

8 Лях В.И. Физическая 

культура 

Просвещение 2019,2020 

9 Мирук М.В.  Кубановедение  Перспективы  

образования 

2019,2020 

4 класс  



1 Канакина В.П.  

Горецкий В.Г. 

Русский язык Просвещение 2019,2020 

2 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение  

Просвещение 2019,2020 

3 В.П. Кузовлев, 

Э.Ш.Перегудова, 

О.В.Стрельникова и др 

Английский язык  Просвещение  2016 

4 Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 

Математика Просвещение 2019,2020 

5 Плешаков А.А.,  

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир Просвещение 2019,2020 

6 Мирук М.В., Ерёменко 

Е.Н. 

Кубановедение Перспективы  

образования 

2019,2020 

7 Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной  

культуры. Основы 

православной 

культуры 

Просвещение 2019, 2020 

8 Лях В.И. Физическая  

культура 

Просвещение 2019,2020 

9 Неменская Л.А Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2019,2020 

10 Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 2019,2020 

11 Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. 

Технология Просвещение 2019,2020 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. Фиксирование 

индивидуальных достижений обучающихся осуществляется через портфолио учащегося. В 

1 классе промежуточная аттестация проводится в форме итоговой комплексной работы на 

основе единого текста. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов осуществляется по четвертям с 

фиксацией отметок в классных журналах по пятибалльной бальной системе. 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся Учреждения по итогам учебного 

года. 

По русскому языку: диктант с грамматическим заданием; по математике контрольная 

работа или интегрированная письменная тестовая работа. По другим учебным предметам 

формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов определяются учителями: 

устные (защита проекта) и письменные формы (стандартизированные работы).      

Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

   В 4 классе результаты  освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» отражаются  в   творческих проектных работах. Текущий контроль 

успеваемости учащихся 4 класса по учебному курсу «Основы религиозной культуры и 

светской этики», не предполагающего бального оценивания, в  течение учебного года 



осуществляется без фиксации достижений учащихся без отметок, по итогам учебного года 

на странице предметной сводной ведомости журнала и в личном деле учащихся 4 класса 

делается запись «освоен» или «не освоен». 

Формы проведения промежуточной аттестации по итогам 2020-2021 уч.г. 

 
Классы  Сроки проведения Предметы  Формы проведения  

2-4 08.04.-12.04.2021 русский язык диктант, тестовая работа  

15.04.-19.04.2021 математика контрольная работа 

22.04.- 26.04.2021 окружающий мир комплексная работа 

 

 

 

Классы Предметы Сроки  проведения Формы проведения 

промежуточной аттестации 

2-4 

классы  

Русский язык  08.04.-12.04.2021 Диктант 

Литературное чтение  12.04.2021 – 15.04.2021 Тестирование 

Родной (русский) 

язык  

16.05.- 18.05.2021 Тестирование 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

16.05.- 18.05.2021 Тестирование 

Английский язык 17.04.- 18.04.2021 Контрольная работа  

Математика 15.04.-19.04.2021 Контрольная работа 

Окружающий мир 22.04.- 26.04.2021 Тестирование  

Музыка  19.04-20.04.2021 Творческая работа 

Изобразительное  

искусство 

21.04. – 22.04.2021 Творческая работа 

Технология  23.04.- 24.04.2021 Творческая работа 

Физическая культура 7.04.- 9.04.2021 Тестирование физической 

подготовленности/ творческая 

работа 

4 классы  Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

24.04.- 27.04.2021 Творческая работа 

 

Итоговая аттестация проводится в конце четвёртого класса, включает в себя 

контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему миру и комплексную 

контрольную работу для оценивания метапредметных результатов. 

Обучающиеся при получении начального общего образования, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно и вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности (в указанный период не включается время 

болезни обучающегося). 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Обучающиеся 2-4 классов, освоившие в полном объеме основную образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  



Текущий контроль успеваемости,  промежуточная аттестация и решения, принимаемые 

по итогам промежуточной аттестации обучающихся, регулируются Положением  о 

промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, системе оценивания 

обучающихся и переводе в следующий класс  МБОУСОШ №7 им. Ю.А. Гагарина  (утв. 

решением педсовета протоколом №2 от 30.08.21 г.). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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