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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1,. Щели и задачи МБОУ СОШ ЛЪ 9

1.1. Учебный план отражает содержание образованчIя)которое обеспечивает
достижение важнейших це;гrей современного начuLlIьного общего образов ания;
1) формирование граждаlнской идентичности обуrающихс\ приобщение их к
общекулътурным, национацьным и этнокульт)Фным ценностям ;

2) готовность обуrающихOя к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образовzrнvIя) их приобщение к информационным технологиrIм;
3) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуацшtх;
4) личностное развитие обlчающегося в соответствии с его иЕдивиду€tльностью.

1.2.Задачи МБОУ СОШ }lb 9

1) Обеспечить преемственЕtость нач€Uьного общего и основного общего образования.
2) Способствовать достIлжению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми обуrающимися, в
том числе детьми с ограниIIенными возможностями здоровъя.
3) Обеспечитъ дост).пность поJI)Дения качествеЕнOго начаltьного общего образованчlя

2. Ожидаемые результаты МБОУ СОШ NЬ 9

На уровне нач€шьного общего образования (I-IV классы) - достижение уровшI
элементарной |р€lмотности, овладение универсЕLльными улебными умениrIми и
формирОвание личностны.к качеств обучающихся в соответствии с требованиями
Фгос.

3. Особtэнности и специфика МБОУ СОШ NЬ 9

мБоУ соШ J\ъ 9 яв.тrяется общеобрzвовательной организацией, реализующей
общеобразовательные пр,о|раммы нач€шIьного, основного и среднего общaaо
образования.

В цеJUЖ распросТра,нениrI историtIеских, культурных и духовных традиций
кубанского казачества 2, з ,4 кJIассы продолжают работу по реаJIизации rrрограмм
казачъей направленности в,2022 - 20231^rебном году.

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы
мБоу сош ль 9



l

В мБоУ соШ J\Ъ 9 реализуются образовательные проIраммы нач€Uьного
общего, основного общего и среднего общего образования.

срок освоения образ,овательной программы начаJIъного общего образования дIlяI-IVклассов-4года.

5. НорматIIвцая базадля разработки учебного плана
мБоу сош лъ 9

Учебный план мБоУ соШ J\b 9 составлен в соответствии со следlющими
федеральными нормативными документами :

- ФедеральныМ Законом от 29 декабря 2012 года лъ 27з_ФЗ (об образовании в
Российской Федерации)) (да_гrее - Закон);
- Федеральным государственным образовательцым стандартом начального
общего образования, утверждеЕным прик€вом Министерства обр€вованиrI и науки
РоссийсКой ФедеРации от ()6 октября 2009 г. J\b З7З, вр"дuоц"" прикЕва Минобрнuуп"
России от 11 .|2.2020 г. Jф ]I12 (дшrее - ФГОС НОО);
- Приказом МинистерствiL просвещения России от 22.03.2021r.
ль 115 <<Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI образователъной
деятелъности по основным общеобразовательным процраммам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего обр*о"чrr"rrr;
- Универсальными кодиrфикаторами распределенных по классам проверяемых
требований к результатi}м освоения основной образовательной ,ро"рчйr", по
ypoBIU{M общего образова.ния и элементов содержания ПО 1..лебн"r, ,р.д*етам дJUIиспользования в федеральных и регион€tлъньD( процедурах оценки качества
образования, одобренныr: решением федерального улбно - методического
ОбЪеДИНеНИrI По общему образованию (да-шее - ФУМО) (протокол от |2.о4.2о2| г.
J\b1/21), подготовленнымlr Федер€lJIьным государственным бюджетным науrным
rIреждеНием <<ФедеральнЫй инстиryт педагогических измерений>> и р€вмещенные на
сайте https://fipi.rrrlnttodichc:skaya-kopilka/univers-kodificatory-Ъko:
- Постановлением главIIого государственного санитарного врача рФ от 28
сентября 2020 г. .}lb 28 (об утверждении единых санитарных ,rрu""оЬп- 2.4. з648-2о
<СанитаРно - эпиДемиологИческие требоваНия к организациИ воспитаНиrI И Об1.,rения,
отдьrха и оздоровлениf, детей и молодежп> (далее - СП-2 .Щба8-20);
- Постановлением главного государственного саIIитарного врача РФ от 28 января
202l г. Nir 2 <Об утверж:дении санитарных правил и норм СанГIиН L2.з685 -2|
<<ГигиенИческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания>> (далее * СанГIин_1.2.368 5-2|);
- Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года ль254 <<Об утверждении
федералъного перечня 5птебников, допущенных К исполъзованию прй реализацииимеющих государственIIую аккредитацию образовательных программ Еач€шъного
общего, основIIого обlцего, среднего общего образования организациями,
осуществJUIющими обра:lовательную деятельность) (с изменениями, приказ
МинпросвещениrI России о,т 23 декабря 2020 г. Nэ7бб) (даrrЬ" - Федералъный перечень
уrебников);
-Приказом Минобрнаукиt России от 9 июня 20lб года ль б99 <<Об утвержденииперечнrI организаций, осуществJUIющих выtryск 1"тебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государствеIIную
аккредитацию образоватеJIъных программ начаJIьного общего, основного общеiо,
среднего общего образован.ия>.



6. Режипl функционирования МБОУ СОШ NЬ 9

Организация образователъной деятельности регламентируется капендарЕым
1.T ебным графиком. Учебный план началъного общего образования обеспечивает
ВЫПОЛНеНие ГиГиенических требованиЙ к режиму образовательноЙ деятельности,
УСТаНОВЛеннОЙ СП 2.4.З648-20 и СанПиН |.2.З685-2| и предусматривает 4-летний
нОрмативныЙ срок освоеIlиlI образовательных программ начального общего
образования для I-IV класс,ов.

6.1. Продолжителlьность учебного года и его деление па четверти:

II-IV класс
3З учебные недели
З4 улебные недели +

Учебный год на уровне натаJIьного общего образованияделится на 4 четверти.
С целью профилактики п:ереутомлениrI продолжительность каникул cocTaBJUIeT не
менее 7 кшrендарных ,щнеlй и реryлируется Календарным )л{ебным графиком. Для
обl"rающихся 1 класса устанавливаются дополнителъные каникупы в феврале месяце
(7 календарнъж дней).

б.2. ПродоJIжительность учебной недели по классам:

Классы 5 дневная уrебная недеJuI
ш-I\/ +

б.3. Максимально Допустимая нагрузка обучающихся в соответствии
с СанПиН t.2.4.3б85-21 :

Классы 5 дневная у.rебная недеJuI
ш_Iv 2з

б.4. РеЖим начала :занятий, расписание звонков, продолжительность
динамических пауз, режим начала занятий внеурочной деятельности:

2-4 классы

1 урок - 8.00 - 8.40
2 урок - 8.50 - 9.30
3 урок - 9.50 - 10.З0
4 урок - 10.50 - 11.:i0
5 урок - 11.50 - 12.:i0
6 урок - 12.40 - 13.r10

7 урок -13.30 - 14.10

Факулътативные занrIтиlI и занятия по программе дополнителъного образования
шланируются на дни с ]шаименьшим коли!Iеством обязательньD( уроков. Между
начЕшом дополнительных занятиЙ и последним уроком необходимо организовывать
перерыв продолжителъностью не менее 20 минут.

продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
составляет 30 минут, за искJIючением обулающихся с овз, Обl^rение KoTopblx
осущестВляется по специал:ъной индивидуальной программе развитиrI.



Классы Режим начала занятий внеурочшой
деятельности

II классы 13.40
III классы 13.40
IV классы 13.40

б.5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий
(по всем предметам) по классам

,ЩОМаШние ЗаДаниrI даются об1..rающимся с )лIетом возможItости их выцолнения
в пределах, установленных СанПиН (1.2. 3685 - 2t), а также с целью реализации
постепенного наращивая 1чебной нагрузки: во II - Ш кJIассах - до 1,5 часов, в IV
кJIассах-до2часов.

7. Выбор учебников и учебных пособпil,о используемых при
реализ,lции учебного плана МБОУ СОШ NЬ 9

С целъю ре€tдизации основной образовательной программы начЕuIьного общего
образования в уrебной дея:гельности исполъз)rются :

- 1^rебники, вкJIюченные в |Федер€tлъный перечень 1..rебников, утвержденный Приказом
Минпросвещения России от 20 мая 2020 года М254 <Об утверждении федерального
перечня у^rебников, доц/щенных к использованию при реализации имеющих
государственIIую аккредитацию образовательных программ начаJIъного общего,
основного общего, средне]го общего образованиrI организациями, ос)дцествJuIющими
образовательную деятельность) (с изменениями, прик€lз МинпросвещениrI России от
23 декабря2020 г. JФ7б6);
- уrебные гrособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
ОСУЩеСТВJUIЮЩих выпуск уrебных пособиЙ, которые доIryскalются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
нач€шIьного общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 9 июня 20|6 года J\b 699 (Об утверждении перечнrI
организациЙ, осуществляющих выпуск учебнъrх пособиЙ, которые доrrускаются к
использованию при реаIIизации имеющих государственIIую аккедитацию
образовательных програмN{ начаlrьного общего, основного общего, среднего общего
образованиD).

Перечень 1.,rебников, используемых в образовательной деятельности, утвержден
решением педагогического совета (протокол ПС от 20.05.2022 годаJ\Ъ S).

8. Особенности учебного плана начального общего образовация.

Учебный план начального общего образованиrI МБОУ СОШ Ng 9 обеспечивает
введение в деЙствие и реашзацию требованиЙ ФГОС НОО, опредеJuIет общий объ.ем
НаГрУЗки И максим€lпьныЙ объем аудиторноЙ нацрузки обуrающихся) состав и
структуру обязательных предметных областей по кJIассам (годам обl"rения). Учебный
План начаlrьного общего о{бразования МБОУ СОШ J\b 9 реаrrизуется в соответствии с
требованиrIми ФГОС нач€LlIъного общего образования (далее ФГОС НОО),
УТВеРЖДеНныМ прик€lзом Министерства образования РоссиЙскоЙ Федерации от
06.10.2009 J\b 273 (с измене,ниями).
Обязательн€tя часть 1..rебного плана вкJIючает в себя следующие предметные области:

1) <<Русский язык и литературное чтение>



Предметная областъ вкJIю,чает уrебные предметы <<Русский языю) и <<Литературное
чтение, Учебный предмет <<Русский языю) реализуется в объёме 4,8 часа в недеJIю во1_3 кJIассах и 4,З часа в 4 кJIассе. Учебный предмет <Литераryрное чтение)
реаjIизуется В объёме 3,8 часа в неделю во 1-3 кJIассах иЗ,З часа в 4 классе.
при организации 1"rебной деятельности по пятидневной учебной неделе в Iv-х кJIассах
распределение часов уT ебш:ых предметов <<Русский языю> и <<Литературное чтение)) пополугодиrIМ 1^rебного года производится следующим образом :

-в первом полугодии 5rчебн,ый предмет <<Русский языю> преподается в объеме 4,8 часовв неделю, во втором - 4 часа; 5пrебный предмет <Литературное чтение> в первом
полугодии изу{ается в объеме 3,8 часав Ееделю, во втором tIоJý/го дии - 3,3 часа.2) <<Родной язык и лиl]ераryрное чтение на родном языке>>с целью ре€rлизации в полl{ом объеме прав обуrающихся на из}rение родного языка,на основании запросов роДителей (законных rrредставителей) обуruощ""., введеныкурсы <<Родной ]?ык фуссtсий)>>, <<Литературное чтение на родном языке фусском)>> в1-ry кJIассах. На препоiцавание уrебных предметов <<Родной язык фусский)>>,<<Литературное чтение на родном языке фусском)> в I-IV кJIассах отводится по 0,2часа в год (7 часов). Реаrrизациrl курсов производится во 2 уlебной четверти согласно
расписаЕию уроков во II-Пr кJIассах ив 4 четверти в I классе.

3) <<Иностранный язык))
Предметная область вкJIючает 1^rебныЙ предмет <<Иностранный язык (английский)>,так родители (законные представители) обlчающ^rЬ, выбрали дJUI изуIениrIанглийский язык. Учебный предмет реаJIизуется в объёме 2 часа в недеJIю во 2-4
кJIасса.

4) Математика и информатика.
предметная областъ вкJIючает уrебный предмет <<математика), который реализуется вI,4 кJIассаХ В объёме 4 

"u"b 
в неделю. ИЗ1..rение информатики в t-4 кJIассах,

достижение предметньIх и метапредметньIх результатов, связанных с использованием
информационных технологий, осуществJUIется в рамках 1^rебньrх предметов
<<Математика>, <<Технология), <<Изобразителъное искусство>>, <<Окружающий мир>>.5) <<ОбществозIIание и. естестВознание (окруясающий мир)>>
Предметная область вкJIIочает 5.'rебный .rр.дr.. <Окружающий мир), который
реt}лизуется в 1-4 классах в объёме 1 час в неделю
С )пIетом значимости предмета <Окружающий мир) для формиро ванияестественнона5rчной |рам_отности, метапредметных и личностных результатовмладших школьников в пJIан внеурочной деятельности введен курс <шIкола тайн иоткрытий>.

б) <<Основы религиозшых культур и светской этики>>
ИЗl"тении предметной области <<основы религиозных кулътур и светской этики> в IV-ом кJIассе в объеме 1 час в неделю в течение 34 1^rеб"ir" йов в год осуществJUIетсяпо з€lявлению родителей (законньrх представителей), которыми произведён выбор
модуJuI <<Основы религиозItых культур народов России>>.

7) <<Искусство)>
Предметна"я область вкJпочает 1^rебные предметы <<Музыка>, <Изобразительное
искусство)) которые реализуется в 1-4 классах в объёме 1 час в неделю.
Программа учебного пред]иета <Изобразительное искусство> в 1-4 классах вкJIючаеттематический модуль <<работа в графическом редакторе paint>>, который обеспечивает
достижение предМетньD( и метапредметньD( результатов, связаннъD( с исполъзованием
информационных технолоrий.

8) <<Технология)>



Предметная область вкJIючает у^rебный предмет <<Технология>>, который реЕLлизуется в
1-4 классах в объёме 1 час ]в неделю.
Программа уrебного предмета <<Технология>) в 1-4 классах вкJIючает тематический
Модулъ <<УчебныЙ проект с)редствами Роwеr Point>, который обеспечивает достижение
предметных и метапредметных результатов, связанньD( с использованием
информационных технологий.

9) <<Физическая культура>
Предметна"я область вкJIк)чает улебный предмет <<Физическая культурa>), который
ре€tлизуется в 1-4 классах в объёме 3 часа в неделю.

9. Региональная специфика учебного плана

Регионалъной спецификой уlебного rrлана явJuIется введение 1^rебного предмета
<<КУбановедение) с I по IV кJIасс по 1 часу в ЕедеJIю из части, формируемой
rIастниками образовательных отношений.

Обl^rение шахматам во II-IV кJIассах осуществJIяется в рамках внеурочной
деятельности (кружок <<Шахматы в школе>).

ВОеРОСсийский проект <<Самбо в школу>) реализуется в рамках из)лIения
1.T ебного предмета <<Физическая культура> в объёме три часа в неделю, вкJIючм ЗЗ-34
часа дJIя изуtIениlI вида сгIорта <<Самбо>>.

9.1. Часть учебного планао формируемая участниками образовательных
отношении.

В условиях IuIтиднеlвной уrебной недели часть 1^rебного плана, формируем€uI
}п{астника образовательнБtх отношений (1 час) наIIравлена на ре€Lпизацию курса
<<Кубановедения)) с цельк) систематизат!ия знаний о Кубани, въuIвление общего и
особенного в р€lзвитии стр€tны и региона, а также создание целостного представлениjI о
Кубани как самобытной ча{эти Российского государства.

С ЦеЛьЮ формированиrI у обуrающихся современной культуры безопасности
жизнедеятельности из)ление <<основ безопасности жизЕедеятельностп> в II-IV кJIассах
ОСУЩесТВJuIется посредст]вом реаJIизации программы <<Формирование культуры
ЗДОроВого и безопасного о{браза жизни)> через курс внеурочноЙ деятелъности <<Школа
выживаниrD).

10. rЩеление к.пассов на группы.

На Уровне начального общего образованиrI во 2,3 классах деление кJIассов Ila
группы не производится. В 4 классе производится деление кJIасса на группы при
изучении иностранного языка ( английского).

11. Учебные планы для II-IV классов.

Таблица- сетка часов 1..rебного плана нач€rльного общего образованиrI для II-IV
кJIассов прилагается (приложение J\b 1 )

13. Формы промежуточной аттестации обучающихся.

ПромежУточнuш атl]естации обуrающижсЯ начинается со II кJIасса и
осущестВJIяется по классам и преДметаМ в соотвеТствии с действУющим <<Положением
о формах, периодиЧнос;ти И порядке текущего контроJIя успеваемости и


