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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели задачи образовательной организации

Учебный план МБОУ СОШ № 53 обеспечивает реализацию программы начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и направлен на создание условий для формирования
у учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения,
самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и
среднего общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования.
Задачи:
-создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной деятельности.
-обеспечивать условия для сохранения и укрепления физического и психического
здоровья учащихся, их безопасности и эмоционального благополучия.
-развивать коммуникативные качества личности школьника.
-способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных
действий обучающихся.
-продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.
-вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование,
словесное творчество, музыкальные и танцевальные импровизации).
-приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной
культуре.
-воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально – ценностное
позитивное отношение к себе и окружающим, интерес к учению.
II.
Ожидаемые результаты
На ступени начального общего образования (1-4 классы) – достижение уровня
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
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III. Особенности и специфика образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 53 имени Героя
Советского Союза Елизаветы Чайкиной является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий администрации муниципального
образования город Краснодар в сфере образования.
Учебный план МБОУ СОШ № 53 для 1АБВГ, 2АБВ, 3АБВ, 4АБВ классов реализует федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Типы классов – общеобразовательные.
IV. Реализуемая основная общеобразовательная программа
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем общеобразовательных программ. Начальное общее образование предусматривает 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I- IV классов.
V. Нормативная база для разработки учебного плана
1. Учебный план МБОУ СОШ № 53 для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО), на 2021 – 2022 учебный год разработан на основе
федеральных нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2
«Об утверждении СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 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».
-Приказ Минобрнауки России от 9.06.2016 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 и среднего общего образования».
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региональных нормативных документов:
- письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О формировании учебных планов образовательных организаций на 2021– 2022 учебный год»;
- письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 23.07.2015 № 4710885/15-14 «О преподавании учебного курса ОРКСЭ и предмета ОПК»;
VI. Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком, утвержденным решением педагогического совета (протокол № 1 от
28.08.2021). Режим функционирования устанавливается в соответствии с действующими СанПин и Уставом МБОУ СОШ № 53
1. Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели, 2-4 классы
- 34 учебные недели. Учебный год делится на четверти:
Учебный период

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Итого

Сроки
учебных периодов

Количество
учебных
недель

Каникулы

01.09− 30.10
08.11 – 29.12
10.01 – 19.03
28.03 – 25.05

8 нед 4 дн
Осенние
7 нед 3 дн
Зимние
9 нед 6 дн
Весенние
8 нед 3 дн
34 нед 2 дн
Летние
Дополнительные каникулы для 1-х классов

Сроки
каникул

Количество
дней

31.10−07.11
30.12 – 09.01
20.03 – 27.03

8
11
8

Выход на
занятия

08.11.2021
10.01.2022
28.03.2022

27 дней
98 дней
21.02. – 27.02 7 дней 28.02.2022

2. Продолжительность учебной недели и максимально допустимая нагрузка (в
академических часах) для учащихся 1-4 классов:
Классы
1
2-4

6-дневная неделя
-

5-дневная неделя
21
23

3. Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
4. Дополнительные требования к организации обучения в 1-ых классах:
-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену;
-«ступенчатый» режим обучения (в первом полугодии в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока; январь – май – по 4
урока по 40 минут каждый, во втором полугодии 1 раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры);
-организация динамической паузы после 2 урока;
-обучение проводится без балльного оценивания;
5.Режим занятий и расписание звонков:
1 полугодие

1 Смена
1 А, Б, В,Г классы
2 полугодие

1 урок 8.00 – 8.35
2 урок 8.45 – 9.20
динам пауза 9.25–10.05
3 урок 10.25 – 11.00
4 урок 11.10 – 11.45
5 урок 11.55 – 12.30

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50 - 9.30
динам пауза 9.35-10.15
3 урок 10.35 - 11.15
4 урок 11.25 - 12.05
5 урок 12.15 - 12.55

4АБВ классы

1 урок 8.00 – 8.40
2 урок 8.50 – 9.30
3 урок 9.50 – 10.30
4 урок 10.50 – 11.30
5 урок 11.50 – 12.30

2 Смена
2АБВ, 3АБВ классы

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

13.30 – 14.10
14.20 – 15.00
15.20 – 16.00
16.10 – 16.50
17.00 – 17.40
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Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями составляет не менее
20 минут.
6. Затраты времени на подготовку к занятиям дома для соответствующего возраста школьника:1 класс – 1,0 ч; 2 и 3 классы – 1,5 час; 4 классы – 2,0 час.
VII. 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 список допущенных в соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 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».
При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к
использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов,
разработанных ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края (ГБОУ
ИРО Краснодарского края, а также программ, разработанных учителями школы и
прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу.
VIII. Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 (с дополнениями и изменениями)
Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов составлен на всю ступень обучения
начального общего образования (4 года).
XI. УМК, используемые для реализации учебного плана
В 2021-2022 учебном году учебный план в 1-4 классах МБОУ СОШ № 53 реализуется на основе учебно-методического комплекса «Школа 2100».
X. Региональная специфика учебного плана
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2021) с целью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса,
используется на ведение предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
будет изучается в 4 классе в объёме 34 ч. в год, по 1 часу в неделю в течение всего
учебного года. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. Выбор модуля, изучаемого в
рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных учебных групп в 2021 - 2022
учебном году:
Модуль
Классы
Количество групп
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Основы православной культуры
4АБВ
3
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» для 1-3 –
х классов реализуется через занятия внеурочной деятельности: кружок «Основы православной культуры».
Учебный предмет «Окружающий мир» будет изучаться в объеме 1 час в неделю
в связи с увеличением количества часов на преподавание предмета «Русский язык» в
1-3 классах до 5 часов в неделю.
В 2021-2022 учебном году учебный предмет «Русский язык» будет изучаться в
4-м классе в объёме 5-ти часов в неделю в первом полугодии и 4-х часов в неделю - во
втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4-го
класса будет изучаться в объёме 3-х часов в неделю, во втором полугодии - в объёме
4-х часов в неделю.
В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное образование будет
реализовано через введение в учебный план предметов этнокультурной направленности: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» в
2021-2022 учебном году в 1 - 3 классах в объеме 0,2 часа каждый предмет соответственно.
XI. Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательного процесса.
Учебный предмет «Окружающий мир» будет изучаться в объеме 1 час в неделю
в связи с увеличением количества часов на преподавание предмета «Русский язык». С
учетом значимости предмета «Окружающий мир» для формирования метапредметных
и личностных результатов младших школьников, во внеурочной деятельности будут
изучаться курсы, поддерживающие этот интегрированный учебный предмет с 1 по 4
класс.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни входит в содержание курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения, а также реализуется во внеурочной деятельности (социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное направление, а также спортивные секции в рамках деятельности спортивного клуба «Альтаир», на всей ступени
обучения.
Обучение шахматам реализуется через внеурочную деятельность в разновозрастной группе.
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объёме 2-х часов в неделю.
Часы, отведённые на предметную область «Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)» и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения
(«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Технология» - 1 час в неделю в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения и
учебными пособиями по «Изобразительному искусству» и «Технологии», включенными в Федеральный перечень учебников 2019- 2020 учебного года.
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».
Учебным планом на 2021 – 2022 учебный год для 1-4 классов, реализующих
ФГОС НОО, обеспечивается организация обучения по образовательным программам начального общего образования на дому.
Индивидуальные учебные планы для такой категории детей, находящихся на
индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых организована с

6

помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования обучающихся, составляются в соответствии с Порядком регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 29 мая
2017 г. № 2243 и утверждаются решением педагогического совета МБОУ СОШ № 53
для каждого обучающегося индивидуально
Основаниями для организации обучения на дому являются:
-письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя образовательной организации;
-заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением
или главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющемся заболевании
обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой
школы (приказ Минздрава России от 30.06.2016 г № 436-Н);
-приказ руководителя образовательной организации.
XII. Деление классов на группы
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объёме 2-х часов в неделю. Учитывая специфику изучения данного предмета, в МБОУ СОШ № 53
производится деление на группы при наполняемости класса 25 человек и более при
изучении английского языка.
XIII. Учебные планы для I-IV классов
1. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 53 для 1-х классов, реализующих ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год прилагается (приложение № 1).
2. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 53 для 2-х классов, реализующих ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год прилагается (приложение № 2).
3. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 53 для 3-х классов, реализующих ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год прилагается (приложение № 3).
4. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 53 для 4-х классов, реализующих ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год прилагается (приложение № 4).
XIV. Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся I - IV классов проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: в 1-х классах без отметочное обучение, во 2-4 классах - балльная система оценок: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно;
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов и проводится по всем предметам Она подразделяется на:
- аттестацию по итогам учебной четверти, проводимую во 2-х – 4-х классах;
– аттестацию по итогам учебного года, проводимую во 2-х – 4-х классах.
Формы промежуточной аттестации:
Учебные предметы 2-4-х
Форма промежуточной аттестации
классов
Русский язык, математика
Контрольная работа
Литературное чтение
Проверочная работа
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Иностранный язык (английский язык)
Окружающий мир, технология, кубановедение
Музыка

Комбинированная проверка (сочетание устных и
письменных форм проверки)
Тестовая работа, творческая работа, проект

Устный ответ на систему вопросов в форме собеседования, проект
Изобразительное искусство, Творческая работа, проект
ОРКСЭ
Физическая культура
Контрольный норматив, проект, сдача норм ГТО( по
желанию)
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.
При текущем контроле успеваемости учащихся первого класса и учащихся 2-4-х
классов по предметам, которые в соответствии с ООП образовательной организации
не предполагают бального оценивания (по решению педагогического совета), в течение учебного года осуществляется без фиксаций достижений учащихся в виде отметок, по итогам учебного года (четверти, полугодия) используется положительная и не
различимая по уровням фиксация.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс.
Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствуют требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ СОШ № 53

А.Б. Ткаченко
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Приложение № 1
к учебному плану
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 28.08.2021
директор МБОУ СОШ № 53
_______________ А.Б. Ткаченко

Таблица-сетка часов учебного плана
МБОУ СОШ № 53 для 1-х классов, реализующих ФГОС НОО
2021 – 2022 учебный год
Предметные области Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной зык и литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
(СаНПиН 1.2.3686-21)

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение
на родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)

Количество часов в неделю
II
III
IV
I
АБВ
АВБ
АБВ
АБВ

Всего
часов

4,8
3,8
0,2

4,8
3,8

4,8
3,8

4,3
3,3

18,7
14,7

0,2

0,2

0,2

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

2

2

2

6

-

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
при 5-дневной неделе
при 5-дневной неделе
Кубановедение
при 5-дневной неделе

Заместитель директора по УМР

С.Н. Мамедова
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Приложение № 2
к учебному плану
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 28.08.2021
директор МБОУ СОШ № 53
_______________ А.Б. Ткаченко

Таблица-сетка часов учебного плана
МБОУ СОШ № 53 для 2-х классов, реализующих ФГОС НОО
2021– 2022 учебный год
Предметные области Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной зык и литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
(СаНПиН 1.2.3686-21)

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский)

Количество часов в неделю
I
III
IV
II
АБВ
АВБ
АБВ
АБВ

Всего
часов

4,8
3,8
0,2

4,8
3,8

4,8
3,8

4,3
3,3

18,7
14,7

0,2

0,2

0,2

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

2

2

2

6

-

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
при 5-дневной неделе
при 5-дневной неделе
Кубановедение
при 5-дневной неделе

Заместитель директора по УМР

С.Н. Мамедова
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Приложение № 3
к учебному плану
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 28.08.2021
директор МБОУ СОШ № 53
_______________ А.Б. Ткаченко

Таблица-сетка часов учебного плана
МБОУ СОШ № 53 для 3-х классов, реализующих ФГОС НОО
2021 – 2022 учебный год
Предметные области Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной зык и литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
(СаНПиН 1.2.3686-21)

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский)

Количество часов в неделю
I
II
IV
III
АБВ
АБВ
АБВ
АВБ

Всего
часов

4,8
3,8
0,2

4,8
3,8

4,8
3,8

4,3
3,3

18,7
14,7

0,2

0,2

0,2

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

2

2

2

6

-

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
при 5-дневной неделе
при 5-дневной неделе
Кубановедение
при 5-дневной неделе

Заместитель директора по УМР

С.Н. Мамедова
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Приложение № 4
к учебному плану
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 28.08.2021
директор МБОУ СОШ № 53
_______________ А.Б. Ткаченко
Таблица-сетка часов учебного плана
МБОУ СОШ № 53 для 4-х классов, реализующих ФГОС НОО
2021 – 2022 учебный год
Предметные области Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной зык и литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
(СаНПиН 1.2.3686-21)

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
АБВ
АБВ
АВБ
АБВ

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский)

5
4
-

Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
при 5-дневной неделе
при 5-дневной неделе

Всего
часов

5
4

5
4

4,5
3,5

19,5
15,5

-

-

-

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

1

1

1

1

4

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

-

Кубановедение
при 5-дневной неделе

Заместитель директора по УМР

С.Н. Мамедова
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