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1. Щели и задачи МБОУ СОШ ЛЬ 9

1.1.учебный план отра;кает содержание образования, которое обеспечивает
достижеFIие важнейших це:пей современного нач€Iльного общего образов ания:

1) обесuечение успешно,й реализации конституционЕого права каждого |ражданинарФ, достигшего возраст€t 6,5-7 лет, на rrоJýтIение качествеЕного образования,
вкJIючающего обуrение, развитие и восIIитание каждого обуrающегося.
1.2. Задачи МБОУ СОШ J\Ъ 9

1) Обеспечение преемствеЕtности начаJIьного общего и основного общего образования.
2) Способствовать к дости)кению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начЕLльного общего образования всеми обlлlающимися, в
том числе детьми с о|раншIеIIными возможностями здоровья.
3 )Обеспечитъ достуIIность получениrI качественного началъного общего образования

2. Ожи,цаемые результаты МБОУ СОШ NЬ 9

На уровне начаJIъноI,о общего образования (I-IV классы) - достижение уровнJI
элементарной |рамотности, овладение универсаJIъными у.rебными умениrIми и
формирОвание личностны.к качеств обуrающихся в соответствии с требованиrIми
Фгос.

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ NЬ 9

мБоУ соШ Ns 9 явJIяется общеобр€вовательной организацией, реализующей
общеобр€Iзовательные прO|раммы начtUIьного, основного и среднего общего
образования.

В цеJUЖ распростра.нения историtIеских, кулътурнъж и д}довных традиций
кубанского казачества сфоl)мированы 1-4 кJIассы казачьей направленности.

4. Реализ}€мы€ основные общеобразовательные программы
мБоу сош ль 9



В МБОУ СОШ ЛЪ 9 реЕlлизуются образовательные программы начЕuIьного
общего, основного общего и среднего общего образования.

Срок освоениrI образователъной про|раммы нач€шIьного общего образования для
I-IVклассов-4года.

5. Нормативная база для разработки учебного плана
мБоу сош Nь 9

УЧебНЫй ПЛан МБОУ СОШ J\b 9 составлен в соответствии со следующими
федеральными нормативными документами:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года NЬ 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) (д,алее - Закон);
- Федеральным государственным образовательцым стандартом начального
общего образования, утвержденным прикЕ}зом Министерства просвещениrI
Российской Федерации от ]}1 мая 2021. г. Ns 286 (далее - ФГоС Ноо-2021);
- Приказом Министерствiл просвещения России от 22.03.202| r.
ль 115 <<об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобр€вователъным процраммам - образовательным
программам начаJIьного об,щего, основIIого общего и среднего общего образованияD;
- Универсальными кодиrфикаторами распределенных по классам проверяемых
требований к результатi}М освоения основной образовательной про|раммы rrо
ypoBHlIM общего образоваlIия и элементов содержания ПО 1.,rебным предметам дJUI
использования в федеральных и регион€шьньIх процедурах оценки качества
образования, одобренные решением федерального учебно - методического
объединениrI по общемУ образованию (далее - Фумо) (протокол от I2.04.202t r.
J\b1/21), подготовленным}r ФедераJIьным государственным бюджетным нау{ным
)л{реждением <<Федераllьный институт педагогических измерений>> и р€вмещеЕные на
саЙте https://fipi.rr:/nttodichc:skaya-kopilka/univers-kodificatory_oko:
- Постановлением главIIого государственного санитарного врача рФ от 28
сентября 2020 г. N} 28 (об утверждении единых санитарных rrравил сп _ 2.4.3648-2о
<<СанитаРно - эrrиДемиологИческие требоваНия К организации восIIитаниЯ И Обl^rения,
отдыха и оздоровления детей и молодежп> (далее - СП-2.4.З648-20);
- Постановлецием главIIого государственного санитарЕого врача РФ от 28 января
202l г. .}lЪ 2 <<об утвержцении санитарЕьIх правил и норм СанПин t.2.з685 -2t
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности дJUI человека факторов среды обитания> (далее - СанГIин-1.2.368 5-2I);
- Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года Nь254 <<Об утверждении
федераrrьного перечня 1^rебников, допущенных к использоваЕию при реализации
имеющID( государственную аккредитацию образовательЕых программ началъЕого
общего, основного обr:цего, среднего общего образования организацчlями)
осущестВляющимИ обра:lовательнуЮ деятельНость)) (с изменениrIми, прик€в
Минпросвещения России о,т 23 декабря 2020 г. J\b766) (далее - Федеральный перечень
уrебников);
- Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 года ль 699 <Об утверждении
перечнrI организаций, oсуществJUIющих Выtý/ск уlебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственIц.ю
аккредитацию образоватеJIъных программ начального общего, основЕого общего,
среднего общего образован.ия>.

6.Режим функциrонирования МБОУ СОШ NЬ 9



организация образовательной деятельности регламентируется к€шендарным
уrебным графиком. Учебlrый гrлан начального общего образованиlI обеспечивает
выполнение гигиенических требований К режиму образовательной деятельности,
установленной сп 2.4.Збlt8-20 и СанПиН 1.2.з685-2| и предусматривает 4-летний
нормативный срок освс)ениrI образовательных программ начального общего
образования для I-IV класс,ов.

6.1. Продоля(ительность учебного года и его деление на четверти:

I классы Ш-IV кJIасс
З3 1чебные недели +
З4 уlебные недели +

учебный год на уровне начаJIьного общего образования делится на 4 четверти.
С целъю профилактики переутомления в календарном 1"rебном графике дJUI
обl^rающихся предусмотрено чередование периодов уrебного времени и каникул.
Продолжительность каниIс/л cocTaBJUIeT не менее 7 календарных дней и реryлируется
Календарным 1^rебным графиком. Дя Об1..rающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарньж дней).

б.2. Продолжительцость учебной недели по классам:

Класс;ы 5 дневная уrебная неделя
I +

ш-I\. +

6.3. Максимально дlопустимая нагрузка обучающихся в соответствии
с СанПиН 1.2.4.3685-21 :

Классы 5 дневная неделя
I 2|

ш-Iч 2з

10. rщополнительные требования при организации обучения в I классе.

Обl"rение в перво]и кJIассе
дополнитеJIьных требованиrй :

осуществJIяется с соблподением следующих

-1"rебные занятия проводятся при 5-дневной уrебной неделе и только в первую смену;
-используется (ступешIат1,1й>> режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в ден]ь по З5 минут каждый, в ноябре, декабре - По 4 урока по 35
минут каждый, январь - май - гlо 4 урока по 40 минут каждый);
-в середине учебного днrI организуется динамическЕUI пауза продолжительностью'не
менее 40 минут;
-Обl.T ение проводится без балльного оценивания знаниЙ Обl^rающlD(ся и домашних
заданий;
- дополНительные недельнIJе каникулы в середине третьей четверти.

б.5. Режим начала :занятий, расписание звонков, продолжительность
динамических пауз, режим начала занятий внеурочной деятельности:



1 смена
1 класс

2-4 классы
1 полугод]ие

1 урок 8.00 - 8.35
2 урок 8.55 - 9.30

Щинамическая пауза 9.30-10.10
3 урок 10.30- 1 1 .05
4урок 11.15-11.50

l 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 полугодлlе
1 урок 8.00 - iB.40

2 урок 8.50 - !).30

.Щинамическая пауза 9.30-10.10
3 урок 10.30 - 11.10
4 урок |I.20 - 12.00
5 урок 12.10 - 12.50

Факультативные занrIтиrI и заЕrIтиrI по про|рамме дополнительного образования
планир)дются на дни с ]наименьшим колиIIеством обязательньIх уроков. Между
началом дополнителъных занятий и последним уроком необходимо организовывать
перерыв продолжительнос,]гью не менее 20 минут.

ПродолжитедьЕостъ перемены между урочной и внеурочной деятельностъю
составляет 30 минут, за искJIючеЕием Об1..rающихся с овз, Об1.,rение которых
осуществляется по специал.ьной индивидуальной программе рztзвитиr[.

Классы Режим начала занятий внеурочной
деятельности

1 смена
I классы (1 четверть,) 1 1.50
I классы (2 четвертъ,) |2.з5

I классы (2 поlryгодие) 12.45
II классы |з.20
III классы 13.20
IV классы 13.20

б.б. Требования к заtтратам времени на выцолнение домашних заданий
(по всем предметам) по к.пассам

,Щоматттние заданиrI Щ;itЮТСя Об1..lающимся с у{етом возможности их выполнениrI
в пределах, установленЕых СанПиН (1.2. 3б85 - 2L), а также с целью ре€tлизации
постегIенного нараттIивая 1чебной нагрузки: во II _ ш кJIассах - до 1,5 часов, в IV
кJIассах -до2 часов.

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при
реализlLции учебного плана МБОУ СОШNЬ 9

С целью реztлизации основной образовательной программы ЕачаJIьного общего
образования в уrебной дея:гельности использ)rются :



- у{ебники, вкJIюченЕые в rФедераrrьный перечень уrебников, утвержденный Приказом
Минпросвещения России от 20 мая 2020 года Ns254 <<Об утверждении федерального
перечнrI учебников, доIц/щенньtх к использованию при ре€tлизации имеющих
государственЕ{уIо аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, средне]го общего образования организациrIми, осуществJUIющими
образовательЕую деятельностъ) (с изменениrIми, приказ Минпросвещения России от
2З декабря2020 г. J\Ь76б);
- 1^rебные пособия, выпущенЕые организациями, входящими в переченъ организаций,
осуществJIяющих выпуск ребных пособий, которые ДОГý/скаются к использованию
при ре€tлизации имеющих .государственц.ю аккредитацию образовательных программ
нач€шIъногО общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 9 июнrI 20Iб года NЬ 699 (об утверждении 11еречшI
организаций, осуществляющих выпуск 1^rебньrх пособий, которые допускаются к
использованию при реztпизации имеющих государственную аккедитацию
образовательных програмN[ начЕUIьного общего, основного общего, среднего общего
образованиD).

перечень уrебников, используемьгх в образовательной деятелъности, утвержден
решением педагогиIIескоГо совета (протокол ПС от 20.05.2022 rодаNs ).

8- особенности 1,чебного плана начального общего образовация.

учебный план начапьного общего образования мБоу сош J\b 9 обеспечивает
вв_9дение в действие и реализацию требований ФгоС ноо-2021, определяет общий
объем нацрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки об1..lающихся, состав и
структуру обязательньж предметньтх областей по кJIассам (годам обуrения). Учебный
план начального общего о(5разованиrt мБоУ соШ J\гч 9 реализуется в соответствии с
требованиями ФгоС начального общего образования (далее Фгос ноо-2021),
утвержденными прик€}зом Министерства просвещения Российской Федерации от
з|.05.2021 J\b 286.
обязательнzш часть 1^rебно,го плана вкJIючает в себя следующие предметные области:

1) <<Русский язык и лптературное чтение>>
Предметная область вкJIю,чает уrебные предметы <<Русский языю) и <<Литературное
чтение)).
Учебный предмет <<Русскллй язык) реализуется в объёме 5 часов в недеJIю в I-III
кJIассах и 4 часов в IV клас,се.
Учебный предмет <<Литераryрное чтение)> реапизуется в объёме 4 часав недеJIю в I-III
KJlacc{lx и 3 часа в кJIассе.

,2) <Родной язык И ЛИТrВРiтурцое чтение на родцом языке)>
Изуrение 1^rебных предметов <<Родной язык> и <<Литературное чтение на родном
языке) не осуществJLяется в связи с отсутствие заявлений Об1..rающихс\ родителей
(законньrх пр едставителей) несовершенЕолетнrо< Об1..rающlD(ся.

;3) <Иностранный языrо>
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от з2.12.20|2 года
J\ъ 273 <Об образовании в ]Российской Федерации), на основании Устава мБоу сош
J\bl 9 предметЕЕuI облас:ть вкJIючает 1"rебный предмет <<Иностранный язык
(английский)>>.
Учебный предмет реализуется в объёме 2часав неделю во II-IV юIасса.

4) Математика и информатика.



Предметная областъ вкJIючает 1^lебный предмет <<Математика)), который ре€Lлизуется в
I-IV кJIассах в объёме 4 часа в неделю. Изуrение информатики в |-4 кJIассах,
Достижение предметньD( и метапредметньIх результатов, связанных с использованием
информационных технологий, осуществJIяется в рамках 1"rебньrх предметов
<<Математика)>, <<Технология>, <<Изобразительное искусство>>, <<Окружающий мир>>.

5) <Обществознание и естествозIIание (окружающий мир)>>
Предметная областъ вкJIIочает 1^rебный предмет <<Окружающий Мир>, который
реализуется в I-IV классах в объёме 2 часа в неделю.

6) <<Основы религиозн.ых культур и светской этики>>
ИЗl"rение предметной обла.сти <<основы религиозньIх культур и светской этики) в IV-
ом кJIассе осуществJUIется в объеме 1 час в неделю в течение 341"лебных часов в год.
по заявлению родитезrей (законньгх представителей) несовершеЕнолетних
обуrаюЩихся из)лrается модуль <<основы религиозньD( культур народов Россию>.

7) <Искусство)
Предметная область вкJI]очает у.rебные предметы <<Музыка>>, <Изобразительное
искусство) которые реапизуется в 1-4 Krraccax в объёме 1 час в неделю.

8) <<Технология>>
Предметная область вкJIючаеТ 1..rебный предмеТ <<Технология)), который ре€rлизуется в
1-4 классах в объёме 1 час ]в неделю.
ПрограмМа 1"rебного преДмета <<Технологи,D) ъ t-4 кJIассах вкJIючает тематический
модуль <<учебный проект с;редствами power poinb>, который обеспечивает достижение
гIредметных и метапредметньIх результатов, связанных с использованием
информационных технологий.

9) <<Физическая кульцrрD)
Предметная область вкJIк}чает 1"rебный предмет <<Физическая культур31), который
реаJIизуется в I-IV классах в объёме 2 часа в недеJIю.

9. Регlаональцая специфика учебного плана

, Ре."она-rrьной специ{lикой уrебного плана явJIяется введение уrебного предмета
<<Кубановедение) с I по IV кJIасс по 1 часУ В недеJIю иЗ части, формируемой
)пIастниками образователъньIх отIIошений.

i Обучение шахматам во II-IV кJIассах осуществJUIется в рамках внеурочной
деятелъности (кружок <<ТТТахматы в школе>>).

ДлЯ обутающижся I-IV кJIассов освоение уrебного предмета <<Физическм
культура) осуществJUIется в режиме 2-х часов в недеJIю, всероссийский проект <<Самбо
В ТIТ(6луу реаJIизуется в формате курса внеурочной деятельности.

С цельЮ формированиlI у обуrающихся современной культуры безогrасности
жизнедеятельности на Ур,овне начального общего образования, В соответствии с
регион€Lльным модулем <ГIрофилактикD) рабочей процраммы воспит ания реализациrI
программы <<Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни) в I-{V
кJIассах осуществJUIется че]рез курсы внеурочной деятельности <<Тропинка к моему Я>>,
<<Безопасные дороги Кубани>>

9.1. Часть учебного шлана, формируемая участниками образовательных
отношении.

i В цеJUIх обеспеч€:ниlI индивиду€lJIьных потребностей Обl"rающихся, в
соответствии с ФгоС ноо-2021, в условиях пятиДневной уrебной недели часть
1.'rебного плана, формируемая }лIастника образовательЕых отношений (1 час)



НаПРаВЛеНа На Ре€lЛиЗациЮ КУрса <<Кубановедения> с целью систематизациrI знаний о
кубани, вьuIвление общеl,о и особенного в р€ввитии страны и региона, а также
создание целостного шред;ставлениrI о Кубани как самобытной части Российского
государства.

1l). Щеление к.пассов на группы.

На уровне начального общего образования деление кJIассов на группы производится в,IVклассе.
11. Учебные планы для I-IV классов.

Таблица- сетка часов уrебного плана нач€Uьного общего образованиядля I-IV кJIассов
прилагается (приложение JtГч 1 )

12. ФоршIы промежуточной аттестации обучающихся.

промежуточн€и атгестации обlчающихся 1 классов проводится по
безотметочной системе в виде оценки достигнутого уровня в соответствии с
методическим тtисьмом Мrzшистерства образования РФ от 30.06.2003 г. Ns 13-5 т-I20lLз(о системе оцениваниrt уrебньгх достижений младших школьников в условиях
безотметочного обl"rения в; общеобр€вовательЕых )чреждениях).

В I КЛаССе пРОВоДя:гся письменные работы по математико, русскому языку,
литературному чтению и окружаюЩеIчIу МиРУ, которые вкJIючают проверку
сформированности IIредме:гных и метапредметньD( результатов.

Курс (оРкСЭ> в IV кJIассе осуществJUIется без фиксации достижений
обучающ|4хся в виде отметок, а rrо итогам четвертей и года исполъзуется
положительная неразличиNt€IrI по ypoBIUIM фиксация достижений об-ся

ПромежуточнЕш аттестациrI во II_IV кJIассах проводится по каждому уrебному
предмету, кУРСУ, дисциплине, модулю по итогам 1..rебного года в апреле-мае без
прекращениrI образовательной деятельности в соответствии с <<Положением о формах,
периодичности и порядк:е текущего KoHTpoJuI успеваемости и шромежуточной
аттестации обуrающихся.>>, утвержденным решением педагогиIIеского совета
(протокол J\Гsl от 30.08.202||, т.).

Ф{Dрмы промежуточной аттестации

Классы Учебные предметы Фо
1-е Все )^rебные пре,цметы Педагогическое

24-е Русский язык ,Щиктант с грамматиIIескими
заданиrIми

24-е , Иностраннцй язык (английский)
24-е', Литературное чтение с текстом
24-е математика ота
24-е| Qщlужающий мигр т вание
24-е' Кубановедение
24-е Музыка
24-е Изобразительноеj искусство

24-е технология
24-е Физическая культура Сдача ,тивов
4-е l орксэ Проектная работа

Проверка навыков

Проектная работа
Проектная работа
Проектная работа

] Проектная работа



С целью мониторинга дос,гижениrI метапредметньIх резулътатов обуrающихся в I-IV
кJIассах проводятся комплексные работы.

кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 1^rебного шлана.

,.Щиректор МБОУ СОШ Jф 9 Ю.А. IТТевченко



Приложение Ngl

УЧВБНЫЙ ПЛДН

шачального общего образовация
муниципilJIъного бюджетного общеобразовательного }rurреждениll

сред.гrей общеобрЕвовательной школы NЬ 9
муниципаIIьного образования Усть -Лабинский район Краснодарского края для I

кJIасса по ,ФГОС HO0-202l на2О21-202З учебный год

Предметные области ,еты
Количество часов в неделю

Всего
часов

I lш20D,- l zOzз-
202з | zоzц

шI
2024-
2025

IV
2025-
2026

обжаmельная часmь
Русский язык и
литературное чтение

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

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Род.ной язык
Литературное чтение на
родrц9Iиёзыке

Иностранный язык Инсrстранный язык
(английский) 2 2 2 6

математика и
маr:ематика 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 8

Основы религиозньIх
культур и светской этики

Осн.овы религиознъIх
кулrrтур и светской этики 1 1

Искусство Изобразителъное ис-
кусOтво 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 4
технология технология 1 1 1 4
Физическ€ш культура Физическая культура 2 2 2 8
Всего при 5-дневной неделе 22 22 8б
Часmь, форл,tuруеллая
учасmнuксlfulu образо-
ваmельньш оmноtценuй

Кубановеdенuе 1 1 1 4

при 5-дневной неделе 1 1 1 4
максимально
догý/стимЕUI аудиторная
нагрузка, СанПиН
L.2.з685-21

при 5-дневной уrебной
нед(эле

Zэ 2з Zэ 90

Классы

5

4

1

1

1

22

1

1


