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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Цели и задачи 

 

    Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации в МБОУ ООШ 

№ 9 МО г. Горячий Ключ  им. М. М. Корницкого основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– 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 начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

 

2.Ожидаемые  результаты освоения обучающимися 

 основной  образовательной программы начального общего образования 
 

    Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ожидаемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Система ожидаемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 



материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

 

3.Особенности и специфика МБОУ ООШ № 9 им. М. М. Корницкого 

 

В МБОУ ООШ № 9 им. М.М. Корницкого образование ведется по 

общеобразовательным программам начального общего образования. 

2-й класс - класс казачьей направленности. 

 

4.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

На уровне начального общего образования основная образовательная 

программа реализуется в течение 4-х лет. 

В соответствии с ФГОС НОО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья реализовывается адаптированная образовательная 

программа начального образования, при освоении которой возможно 

увеличение продолжительности обучения не более чем на два года. 

 

5.Нормативная база 

 

     Учебный план начального общего образования МБОУ ООШ № 9 им. М.М. 

Корницкого на 2021-2022 учебный год разработан на основе нормативно-

правовых документов: 

-  Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от  6 октября 2009  

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. 

№712(далее ФГОС НОО); 

-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» .; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28 сентября 2020 года  № 28 «Санитарно-эпидемологические 

требования организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

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

- Постановление 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 ребования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»(далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

-Письмо  Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края  № 47-01-13-17891/19 от 28.08.2019 г. «О рекомендациях 



по организации изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-2020 учебном году». 

- Письмо  Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края  № 47-0113-15182/21 от 21.07.2021 г. «О формировании 

учебных планов  образовательных организаций на 2021-2022 учебный год». 

 

 

6.Режим функционирования МБОУ ООШ № 9 им. М. М. Корницкого 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом, Уставом МБОУ ООШ №9 им. М. М. Корницкого. 

 Учебный план ориентирован на 33 учебных  недели для I класса и 34 

учебных недели для II – IV  классов. Продолжительность учебной недели – 5 

учебных дней. Продолжительность урока в I классе: 1 полугодие – 35 мин., 2 

полугодие – 40 мин.; во II - IV классах – 40 мин. Максимально допустимая 

нагрузка обучающихся:  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 час 23 часа 23 часа 23 часа 

  

С 2020-2021 учебном году, в связи эпидемиологической обстановкой в 

стране, по требованию Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции», в начальной школе занятия начинаются в 8.00 час, 

продолжительность динамической паузы для учащихся 1 класса не менее 40 

минут. При входе в школу организована термометрия. За каждым классом 

закреплен отдельный постоянный кабинет. Рассадка учеников осуществляется 

по одному за партой, обеспечивая при этом социальную дистанцию 1,5 метра. 

 

7.Выбор учебников  и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

      Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников  и учебных пособий, включенных в Федеральный 

перечень  учебников на текущий учебный год (Приказ Министерства 

просвещения 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 и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»), с изменениями приказ 

Минпросвещения России  от 23 декабря 2020 г. № 766). 

В 1-4 –х классах учебный план реализуется по УМК «Школа России» 



 

 

8. Особенности учебного плана. 

 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающимися, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

 ФГОС НОО определяет обязательные предметные области: Русский язык 

и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык (Английский язык), Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура.               

Учебные предметы обязательной части учебного плана начальной школы 

представлены базисным учебным планом, что обеспечивает единство 

школьного образования. 

Учебный предмет «Русский язык» со 1-го по 4-ий классы изучается в 

количестве не менее 4-х часов в неделю. 

          С 2019-2020 учебного года в 1-м классе была введена дисциплина 

«Родной язык (русский)», в количестве 0,2 часа в неделю, что составляет 7 

часов в год. В 2021-2022 учебном году «Родной язык (русский)» продолжает 

изучаться и во 2-и в 3-м  классах в количестве 7 часов в год. 

          Также с 2019-2020 учебного года в 1-м классе была введена дисциплина 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», в количестве 0,2 часа в 

неделю, что составляет 7 часов в год. В 2021-2022 учебном году «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» продолжает изучаться и во 2-м и в 3-м  

классах в количестве 7 часов в год. 

         Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-м и  во  2-м классе изучается по 

1,6 часа в неделю, а и 3-м 4-м классе по 1 часу. Во внеурочной деятельности 

предусмотрены кружки «Юный эколог» и «Туризм и краеведение» для 

формирования естественнонаучной грамотности, метапредметных и 

личностных результатов. 

          Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в 4-ом 

классе изучаются: в первом полугодии  русский язык – 5 часов в неделю, 

литературное чтение – 3 часа в неделю, во втором полугодии русский язык – 4 

часа в неделю, литературное чтение – 4 часа в неделю. 

           Курс «ОРКСЭ» в 4-ом классе определен как «Основы православной 

культуры», изучается в объеме 34 учебных часа в год (1 час в неделю).  

Информатика изучается в 4-ом классе в качестве учебного модуля в составе 

предмета «Технология» 

            В соответствии с государственным стандартом начального общего 

образования иностранный язык входит в обязательный перечень учебных 

предметов в начальной школе. На изучение иностранного языка отводится 2 

часа в неделю во 2-4 классах. 

           Для удовлетворения биологической потребности в движении и создания 

охранительного режима детям в 1-4-х классах на учебный предмет «Физическая 

культура» предусмотрено 3 часа в неделю в пределах максимально допустимой 



недельной нагрузки на основании приказа Минобрнауки России от 30.08.2010 г. 

№ 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

9.Региональная специфика учебного плана.  

 

             Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который реализуется с 1-го по 4-ый классы 

по 1-ому часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

10.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В 1-4 классах в связи с пятидневной учебной неделей данный компонент в 

учебном плане отсутствует. 

 

 

11.Деление классов на группы 

 

    Деление  классов  на группы не предусмотрено. 

 

12.Учебные планы для I-IV классов. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1-го класса. (Приложение 1) 

Таблица-сетка часов учебного плана для 2-го класса. (Приложение 2) 

Таблица-сетка часов учебного плана для 3-го класса. (Приложение 3) 

Таблица-сетка часов учебного плана для 4-го класса. (Приложение 4) 

 

13.Формы промежуточной аттестации. 

 

     Промежуточная аттестация  учащихся 1-го класса не проводится. 

Успешность освоения программы характеризуется качественной 

положительной и не различимой по уровням оценкой на основе листа 

образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 

программы. 

     Промежуточная аттестация учащихся  2-х, 3-х – 4-х классов  осуществляется  

по четвертям по пятибальной системе в виде отметок: «5», «4», «3», «2».  

     Годовые итоговые отметки во 2-х,  3-х,  4-х классах выставляется как 

среднее арифметическое по результатам четвертых отметок по всем предметам 

учебного плана. 

     Текущий контроль успеваемости обучающихся 4-го класса по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок. 

      Предмет итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО – 

достижение предметных и метапредметных результатов ООП НОО. В итоговой 

аттестации выделены две составляющие: результаты промежуточной 



аттестации обучающихся и результаты итоговых работ, характеризующих 

уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня. 

    Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используется для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

     Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 9                       Е. Г. Онищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

  Учебный план  

 МБОУ  ООШ №  9 муниципального образования город Горячий Ключ 

имени Героя Советского Союза Михаила Михайловича Корницкого 

 для 1 класса 

 на  2021– 2022 учебный   год  
 

Предметные области                                          

                                                                                        

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов  

I 

 
2021-2022 

 

II 

 
2022-2023 

 

III 

 
2023-2024 

 

IV 

 
2024-2025 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4,8 4,3 17,1 

Литературное чтение 4 4 3,8 3,3 15,1 

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  1,6 1,6 1 1 5,2 

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 рабочей 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

При 5-дневной рабочей 

неделе 
1 1 1 1 4 

в  том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка СанПиН  

2.4.2.2821-10     

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР________________ О.А. Ромашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

  Учебный план  

 МБОУ  ООШ №  9 муниципального образования город Горячий Ключ 

имени Героя Советского Союза Михаила Михайловича Корницкого 

 для 2 класса 

 на  2021– 2022 учебный   год  
 

Предметные области                                          

                                                                                        

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов  

I 

 
2020-2021 

 

II 

 
2021-2022 

 

III 

 
2022-2023 

 

IV 

 
2023-2024 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4,8 4,3 17,1 

Литературное чтение 4 4 3,8 3,3 15,1 

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  1,6 1,6 1 1 5,2 

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 рабочей 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

При 5-дневной рабочей 

неделе 
1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка СанПиН  

2.4.2.2821-10     

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР________________ О.А. Ромашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 3 

 

 

  Учебный план   

МБОУ  ООШ №  9 муниципального образования город Горячий Ключ 

имени Героя Советского Союза Михаила Михайловича Корницкого 

 для 3 класса 

 на  2021– 2022 учебный   год  
 

Предметные области                                          

                                                                                        

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов  

I 

 
2019-2020 

 

II 

 
2020-2021 

 

III 

 
2021-2022 

 

IV 

 
2022-2023 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4 4,8 4,3 17,9 

Литературное чтение 3,8 4 3,8 3,3 14,9 

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 1,6 1 1 4,6 

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 рабочей 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

При 5-дневной рабочей 

неделе 
1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка СанПиН  

2.4.2.2821-10     

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР________________ О.А. Ромашина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

  Учебный план   

МБОУ  ООШ №  9 муниципального образования город Горячий Ключ 

имени Героя Советского Союза Михаила Михайловича Корницкого 

 для 4 класса 

 на  2021– 2022 учебный   год  
 

Предметные области                                          

                                                                                        

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов  

I 

 
2018-2019 

 

II 

 
2019-2020 

 

III 

 
2020-2021 

 

IV 

 
2021-2022 

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 2 1 5 

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 2 3 11 

ИТОГО 
При 5-дневной рабочей 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

При 5-дневной рабочей 

неделе 
1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка СанПиН  

2.4.2.2821-10   

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР________________ О.А. Ромашина 
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