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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования

Муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №49 
г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

на 2021 - 2022 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации 
Цель: создать благоприятные условия для достижения выпускниками 

начальной школы разностороннего развития личности путем удовлетворения 
потребностей обучающихся в образовании и самообразовании через 
ключевые компетенции, которые определяются личностью, семьей, 
государством и соответствуют возможностям ребенка, его индивидуальным 
особенностям развития и состояния здоровья.

Задачи:
• организовать образовательный процесс, нацеленный на достижение 

выпускниками уровня, соответствующему ФГОС НОО;
• создать основы для реализации учебной деятельности, с целью 

саморазвития, самореализации и самосовершенствования, 
обеспечивающие социальную успешность;

• формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять 
ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе.

Ожидаемые результаты
- начальное общее образование (I - IV классы) -  достижение уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 
и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС.

Особенности и специфика образовательной организации
Спецификой образовательной организации является функционирование 

групп казачьей направленности, реализуемых за счет внеурочной 
деятельности по программе «Традиции казачества» и ведение курса основы 
православной культуры со 2-го по 4-й класс так же по программе внеурочной 
деятельности.



Реализуемые основные общеобразовательные программы
В МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко реализуются:

Основная образовательная программа начального общего образования - 
срок реализации 4 года. ООП НОО на 2018-2021 учебные годы в новой 
редакции с изменениями и дополнениями утверждена решением
педагогического совета, протокол №1 от 30.08.2018 г.

Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.2 на 2017-2021 
учебный год, утвержденная решением педсовета протокол № 1 от 29.08.2017 
года.

Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1 на 2017-2021 
учебный год, утвержденная решением педсовета протокол № 1 от 29.08.2017 
года.

Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для детей умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 на 2017-2021 учебный год, утвержденная решением 
педсовета протокол № 1 от 29.08.2017 года.

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план разработан на основе следующих нормативных 

документов:
•S Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
^ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, в редакции 
приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712;
S 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";
'б 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"
'б Постановление главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к



обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания"

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 
соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом образовательной организации 
(новая редакция), утверждён постановлением администрации города Сочи от 
18 июня 2015г. №1945:

1. Продолжительность учебного года:
I класс -  33 учебные недели;
II ЧУклассы -  34 учебные недели;

2. Деление учебного года осуществляется по четвертям.
3. Продолжительность учебной недели:

I -  IV-e классы -  5- дневная учебная неделя;
4. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка:

Классы 5 дневная учебная неделя
1 21
2-4 23

5. Дополнительные требования к организации обучения в I-om классе:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;
- продолжительность урока в 1 классах: 35 минут в 1 полугодие и 40 

минут во втором полугодии; сентябрь-октябрь - 3 урока, далее - 4 урока
(1 день - 5 уроков при наличии в расписании урока физической культуры).

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий

- организация динамической паузы в середине учебного дня 
продолжительностью 40 минут;

- организованы дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей
четверти.
6. Продолжительность урока 40 мин.(2-4классы)
7. Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий не менее,

чем через 1 час после окончания учебной смены.
№ 1 смена 1 смена 1 смена 2 смена 2 смена

урока (начальная) (начальная) (начальная) (начальная) (начальная)
1А, 1Б, 1B, 1Г, 1Д

2 В ,4 В ЗБ, 4Б 2А, 2Г,ЗД,ЗГ,4А 2Б,ЗА ,ЗВ ,4Г

1
8 .0 0 -8 .3 5 8:20-9:00 8:40-9:20 13:20-14:00 13:00-13:40

2 8 .5 5 -9 .3 0  
Динамическая пауза: 
9 .3 0 -  10.10

9:20-10:00 9:40-10:20 14:20-15:00 14:00-14:40

3 1 0 -1 0 -1 0 .4 5 10:10-10:50 10:30-11:10 15:20-16:00 15:00-15:40

4 11:00-11:40 1120-12:00 16:10-16:50 15:50-16:30

5 12:00-12:40 12:20-13:00 17:00-17:40 16:40-17:20



8. Режим начала занятий, расписание занятий, продолжительность 
динамических пауз:

9. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 
соответствуют требованиям 2.4.3648-20: объем домашних заданий (по 
всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение не 
превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 
классах -2 ч

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана.

Изучение учебных предметов (обязательной части) учебного плана, 
организуется с использованием учебников, в соответствии с 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);

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает освоение 

образовательной программы учащимися 1-4 классов в режиме пятидневной 
учебной недели. Реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2020 №712.

УМК, используемые для реализации учебного плана
Для реализации учебного плана используется УМК «Школа России».

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю, который проводится с I 
по IV класс, по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Курс ОРКСЭ, изучаемый в 4-ом классе в объеме 1 часа в неделю в 
течение 34 учебных часов в год, реализуется изучением модуля «Основы 
православной культуры».

В IV классе предмет «Русский язык» преподается в первом полугодии в 
объеме 5 часов в неделю, во втором -  4 часа; предмет «Литературное чтение» 
преподается в первом полугодии в объеме 3 часов, во втором полугодии -  4 
часов.



В I-III классах предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное 
чтение на родном языке (русском)» преподаются в IV четверти, 1 раз в 
неделю, 7 уроков.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

Часы компонента образовательной организации в соответствии с 
решением педагогического совета от 27.08.2021 г., протокол № 1,
распределены следующим образом:

1. «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю (1-4 классы);
2. Увеличение количества часов на преподавание предмета «Русский 

язык» до 5 часов в неделю за счет сокращения часов учебного 
предмета «Окружающий мир» до 1 часа в неделю (1-4 классы). 
Программа предмета «Окружающий мир» выполняется через 
введение курса «Сочиведение» во внеурочной деятельности (1-4 
классы) за счет изучения всеми обучающимися класса.

3. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни 
реализуется в учебных предметах «Технология», «Физическая 
культура», «Окружающий мир» и во внеурочной деятельности через 
кружок «Я и мое здоровье» (1-4 классы).

4. Для развития у школьников интеллекта, логики, творческого 
мышления и других качеств, повышающих усвоение учебных 
дисциплин, а также формирование культуры поведения во 
внеурочную деятельность вводится программа «Шахматы».

Деление классов на группы
Деление классов на группы при наполняемости класса 25 и более 

человек в начальных классах осуществляется при изучении иностранного 
языка

Учебные планы для I-IV классов
Сетка учебных планов начального общего образования для I-IV классов: 
Приложение 1 
Приложение 2

Формы промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация обучающихся на ступени начального 

общего образования проводится на основании Положения о промежуточной 
аттестации и текущем контроле, утвержденного приказом ОУ от 
01.11.2014года № 317 о/д по четвертям для обучающихся 2-4х классов, для 
обучающихся 1-х классов -  безоценочная система, учебный предмет 
«Кубановедение» оценивается по полугодиям, Учебный предмет 
«Иностранный язык» для обучающихся 2-х классов и учебный предмет 
«ОРКСЭ» в 4-х классах не оцениваются.



1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-ых классов 
оформляются оценочными характеристиками без выставления отметок в 
баллах.

2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов в 
образовательной организации осуществляется в следующем порядке: за 
четверть и учебный год.

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в форме 
собеседования, тестирования, защиты рефератов, творческих работ, зачетов, 
контрольных работ. Порядок и сроки промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливаются педагогическим советом и регламентируются 
годовым календарным учебным графиком образовательной организации.

3. Результаты промежуточной аттестации, полученные обучающимися, 
находившимися в оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
засчитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в 
образовательной организации.

4. Результаты промежуточной аттестации конкретного обучающегося 
оформляются посредством выставления следующих отметок:

- «5» (отлично);
- «4» (хорошо);
- «3» (удовлетворительно);
- «2» (неудовлетворительно).
5. Отметка за четверть (четвертная отметка) выставляется на основании 

текущих отметок, полученных обучающимися в ходе четверти;
- за устные ответы и письменные работы на уроках;
- за задания, выполненные обучающимися дома (домашние задания);
- за индивидуальные задания, выполненные обучающимся по 

конкретному предмету;
Обучающиеся 2-4 классов аттестуются по четвертям.
6. Учитель, оценивая устные ответы и письменные работы 

обучающихся, выставляет отметку в классный журнал и дневник 
обучающегося.

Выставление отметки обязательно должно сопровождаться 
комментированием с указанием недостатков по следующим критериям:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.
7. Отметка за четверть, за учебный год выставляется на основании 

отметок, выставленных в классном журнале.
8. Отметки, выставленные за контрольные, практические,

лабораторные, зачетные и самостоятельные работы, являются
приоритетными при выставлении отметки за четверть (полугодие).

9. Отметка за четверть выставляется при наличии не менее 3 текущих 
отметок, полученных обучающимся в ходе четверти.



10. Отметка за учебный год (годовая отметка) выставляется как 
округленное по законам математики до целого числа среднее 
арифметическое четвертных (полугодовых) отметок.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана.

О. А. Андрушкевич



Учебники и учебные пособия, используемые при реализации учебного плана
Предмет Код в

федеральном
перечне

Автор Название учебника Парал
лель

Издательство

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

Азбука. В 2-х частях 1 Просвещение

Литература (чтение) 1.1.1.2.2.1 Климанова Л. Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А.

Литературное чтение. В 
2-х частях

1 Просвещение

Литература (чтение) 1.1.1.2.2.2 Климанова Л. Ф. 
Горецкий В.Г. 
Голованова М.В.

Литературное чтение. В 
2-х частях

2 Просвещение

Литература (чтение) 1.1.1.2.2.3 Климанова Л. Ф. 
Горецкий В.Г. 
Голованова М.В.

Литературное чтение. В 
2-х частях

3 Просвещение

Литература (чтение) 1.1.1.2.2.4 Климанова Л. Ф. 
Горецкий В.Г. 
Голованова М.В.

Литературное чтение. В 
2-х частях

4 Просвещение

Русский язык 1.1.1.1.1.2 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г.

Русский язык 1 Просвещение

Русский язык 1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г.

Русский язык 2 Просвещение

Русский язык 1.1.1.1.5.3.1 Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 
частях)

3 ДРОФА

Русский язык 1.1.1.1.5.4.1 Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 
частях)

4 ДРОФА

Ин.яз: Английский 1.1.2.1.18.1 Вербицкая М.В., Б. Эббс, 
Э. Уорелл, Э. Уорд, 
Оралова О.В. / Под ред. 
М.В. Вербицкой

Английский язык. 2 
класс. В 2 ч.

2 ВЕНТАНА-
ГРАФ

Ин.яз: Английский 1.1.2.1.18.2 Вербицкая М.В., Б. Эббс, 
Э. Уорелл, Э. Уорд, 
Оралова О.В. / Под ред. 
М.В. Вербицкой

Английский язык. 3 
класс. В 2 ч.

3 ВЕНТАНА-
ГРАФ

Ин.яз: Английский 1.1.2.1.18.3 Вербицкая М.В., Б. Эббс, 
Э. Уорелл, Э. Уорд, 
Оралова О.В. / Под ред. 
М.В. Вербицкой

Английский язык. 4 
класс. В 2 ч.

4 ВЕНТАНА-
ГРАФ

Математика 1.1.3.1.8.1 Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В.

Математика. В 2-х 
частях

1 Просвещение

Математика 1.1.3.1.8.2 Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др.

Математика. В 2-х 
частях

2 Просвещение

Математика 1.1.3.1.8.3 Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др.

Математика. В 2-х 
частях

3 Просвещение

Математика 1.1.3.1.8.4 Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. и 
ДР-

Математика. В 2-х 
частях

4 Просвещение

Окружающий мир 1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2- 
х частях

1 Просвещение



Окружающий мир 1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2- 
х частях

2 Просвещение

Окружающий мир 1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2- 
х частях

3 Просвещение

Окружающий мир 1.1.4.1.3.4 Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А.

Окружающий мир. В 2- 
х частях

4 Просвещение

Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение. 1 кл. 
Практикум. (ФГОС)

1 Перспективы
образования

Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение. 2 кл. 
Практикум. (ФГОС)

2 Перспективы
образования

Кубановедение Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 кл. 3 Перспективы
образования

Кубановедение Мирук М.В. и др. Кубановедение. 4 кл. 4 Перспективы
образования

ОРКСЭ 1.1.5.1.2.1 Кураев А.В. ОРКСЭ. Основы 
православной культуры

4 Просвещение

Технология 1.1.7.1.8.1 Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., Фрейтаг 
И.П.

Технология 1 Просвещение

Технология 1.1.7.1.8.2 Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В.

Технология 2 Просвещение

Технология 1.1.7.1.8.3 Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В.

Технология 3 Просвещение

Технология 1.1.7.1.8.4 Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. и др.

Технология 4 Просвещение

Музыка 1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка 1 Просвещение

Музыка 1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка 2 Просвещение

Музыка 1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка 3 Просвещение

Музыка 1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д., Сергеева 
Е.П., Шмагина Т.С.

Музыка 4 Просвещение

Изобразительное
искусство

1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / Под 
ред. Йеменского Б.М.

Изобразительное
искусство

1 Просвещение

Изобразительное
искусство

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И. / Под 
ред. Йеменского Б.М.

Изобразительное
искусство

2 Просвещение

Изобразительное
искусство

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

Изобразительное
искусство

3 Просвещение

Изобразительное
искусство

1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А. / Под 
ред. Йеменского Б.М.

Изобразительное
искусство

4 Просвещение

Физическая
культура

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение

Родной язык 
(русский)

3.1.1.1.22.1 Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И., Казакова 
Е.И., Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., Романова 
В.Ю.

Родной язык (русский) 1 Просвещение



для 1-3-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования 

МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко 
___________________________2021-2022 учебный год______________ _________

Предметные области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

Всего
часовI II III IV

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

М атематика и 
информатика М атематика 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

при 5-дневной неделе 

Кубановедение

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4
М аксимально 
допустимая недельная 
нагрузка,
СанПиН2.4.2.2821-10

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образования 
МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко 

__________2021-2022 учебный год___________

Предметные области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

Всего
часовI II III IV

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

М атематика и 
информатика М атематика 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

при 5-дневной неделе 

Кубановедение

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

М аксимально 
допустимая недельная 
нагрузка,
СанПиН2.4.2.2821-10

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90


