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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к основной образовательной 

программе начального общего 

образования МБОУ ООШ № 21им. 

Евгения Савицкого 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования для обучающихся на дому (семейное 

обучение) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Задачи: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– 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; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через урочную деятельность, систему 
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клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется основная образовательная программа начального общего 

образования (нормативный срок освоения 4 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

17июня 2019 года № 140-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373«Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»(в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 года 

№1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 31 декабря 2015 года №1576);  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 

июля 2015 года №734, Министерства просвещения Российской Федерацииот 

1 марта 2019 года №95, от 10 июня 2019 года №286); 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29декабря 2010 года №189«Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22мая 2019 года №8). 
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Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.  

Учебный план разработан с учѐтом примерного учебного плана 

примерной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральном учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5). 

Современная культура безопасности жизнедеятельности в начальных 

классах формируется через программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, которая реализуется в рамках учебных предметов 

«Технология», «Окружающий мир», «Физическая культура». 

В 4 классе вводится курс ОРКСЭ с реализацией модуля ОПК. 

 

Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского краяот 12 июля 2019 года №47-01-13-

13907/19 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2020-2021 учебный год» региональной спецификой 

учебного плана является: 

 ведение учебного предмета «Кубановедение», который реализуется с 

1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля, подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится согласно графику, 

утвержденному приказом директора. 

 

 

Исполняющий обязанности директора 

МБОУ ООШ № 21им. Евгения Савицкого  Н. А. Казьмирук 


