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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средняя общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера  

орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования         

Щербиновский район ст. Старощербиновская для 2-4 классов, реализующих 

ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Цели и задачи образовательной организации 

      В соответствии с основной образовательной программой начального общего об-

разования посредством учебного плана в общеобразовательном учреждении дости-

гаются и решаются следующие цели и задачи: 

Цель — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

    Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

    - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

     - обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, приоб-

ретению 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 образо-

вания; 

     - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образо-

вания; 

     - использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

      - предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

II. Ожидаемые результаты 

      Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной образова-

тельной программой МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская  



К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

- метапредметные результаты – освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты – в ходе изучения учебных предметов овладение обучаю-

щимися чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной дея-

тельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-

контроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни.  

III. Особенности и специфика образовательной организации 

 Содержание общего образования в общеобразовательном учреждении определя-

ется образовательной программой НОО, разрабатываемой, принимаемой и реализу-

емой ОУ самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми 

устанавливается обязательный минимум содержания образовательных программ. 

Вариативность программ начального общего образования обеспечивается нали-

чием и соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базово-

го федерального, регионального и самостоятельно определяемого ОУ. 

2-Б, 3-А, 4-А, классы –являются классами казачьей направленности. 

  Для осуществления образовательного процесса ОУ разрабатывает и утверждает 

годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учеб-

ных занятий. 

IV.  Реализуемые основные общеобразовательные программы 

       Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в со-

ответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего обра-

зования: 

 I ступень–начальное общее образование. В общеобразовательном учреждении реа-

лизуется основная образовательная программа начального общего образования (1 – 

4 классы) – 4-летний нормативный срок реализации. 

V. Нормативная база для разработки учебного плана 
     Учебный план МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская на 

2022 – 2023 учебный год для 2 - 4-х классов, реализующих ФГОС НОО, разработан 

на основе нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями от 31.12.2015г.; 

- приказа  Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 № Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   



 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (далее-  СП 2.4.3648-20); 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021   № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека фактов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

 - Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 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, осуществ-

ляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23.12.2020 г. № 766; 

 - письма министерства образования, науки и молодёжной политики Красно-

дарского края от 14.07.2022 г. № 47-0113-12008/22 «О формировании учебных пла-

нов и планов внеурочной деятельности общеобразовательных организаций на 2022-

2023 учебный год»; 

 - основная образовательная программа ООО МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Ар-

чакова ст. Старощербиновская; 

 - Устав школы. 

VI. Режим функционирования образовательной организации 

         Организация образовательного процесса регламентируется календарным учеб-

ным графиком ОУ. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом ОУ. 

1. Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах – 34 учебные недели. Для 

учащихся 1 – 4 классов учебный год делится на 4 четверти. 

2. На основании календарного учебного графика, утвержденного заседанием педа-

гогического совета № 1 от 31.08.2022, обучение во  2 - 4 классах осуществляется 

по 5-дневной рабочей неделе на всей ступени обучения. 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 
Класс Максимально допустимая нагрузка 

                            2  23 

3  23 

4  23 

 

 Режим занятий, расписание звонков  
 

Уроки 
1 смена 

1, 2, 5, 8, 9-11 классы 

 

Уроки 
2 смена 

 

1 8.00 - 8.40 1 13.30 – 14.10 

2 8.50 – 9.30 2 14.30 – 15.10 

3 9.50 – 10.30 3 15.30– 16.10 

4 10.50 – 11.30 4 16.20 – 17.00 

5 11.50 – 12.30 5  17.10 – 17.50 

6  12.40 – 13.20 6 18.00 - 18.40 

7  13.30 – 14.10   

 



 

 

      Продолжительность каникул: 

 
Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

I четверть I 

полугодие 

01.09.2022− 

30.10. 2022 

8 нед. 3д. Осенние 31.10 2022 

– 

06.11.2022 

7 

II четверть 07.11.2022-

28.12.2022 

7 нед. 3д. Зимние 29.12. 2022-

11.01.2022 

14 

III четверть II 

полугодие 

12.01.2023-

22.03.2023 

10 нед. 3д. Весенние 27.03.2022-

04.04.2023 

9 

IV четверть 05.04.2022-

25.05.2023 

8 нед Летние 26.05.2023-

31.08.2023 

98 дней 

Итого   34 нед   30 дней 

 

            Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 40 минут. 

3. Продолжительность урока для 2 - 4-х классов – 40 минут в течение всего 

учебного года. 

4. Согласно п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обу-

чающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

                        2- 3 класс – до 1,5 астрономических часов, 

     4- до 2 астрономических часов. 

 

VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

                                                            учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с ис-

пользованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденных: 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23.12.2020 г. № 766; 

 При изучении предметов регионального компонента и компонента образо-

вательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к 

использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 

разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

VIII. Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования ОУ обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объём нагрузки 

и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя-

зательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 



В учебном плане в соответствии в ФГОС реализуется этнокультурное образо-

вание через введение курса «Родной язык (русский)» во 2, 3-х классах по 0,2 часа в 

неделю, в 4 классе – 0, 5 часов в неделю.  «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» во 2, 3-х классах по 0,2 часа в неделю, в 4 классе – 0, 5 часов в неделю. 

    Для формирования метапредметных и личностных результатов младших 

школьников на изучение предмета «Окружающий мир» добавлено по 1 часу во 2-4 

классах, которые проводятся за счёт кружков внеурочной деятельности. 

 С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализовывается программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни через курсы внеурочной деятельности со  2 по 4 классы 

по 1 часу в неделю. 

         В рамках внеурочной деятельности реализуются программы функциональная 

грамотность, цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», региональная про-

грамма «Безопасные дороги Кубани». 

 

Региональная специфика учебного плана. 

    Региональная спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

"Кубановедение" по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, учебные занятия «Шахматы» организованы в рамках вне-

урочной деятельности в группах на параллели 2-х, 3-х, 4-х классов из расчёта 1 час 

в неделю, введение курса ОРКСЭ в 4-х классах.  

IX. Часть учебного плана, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, распреде-

лены следующим образом: 

 

Класс 2а,б,в 3а,б,в 4а,б 

Количество часов 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 

 

На предмет «Русский язык» во  2 – 3 классах  отводится 4,8 ч. в неделю, в 4 

классе – 4 ч. в неделю. На «Литературное чтение» во  2 – 3 классах  отводится 3,8 ч. 

в неделю, в 4 классе – 3 ч. в неделю. 

X. Деление классов на группы. 

        Деление на группы производится при изучении учебного предмета "Ино-

странный язык" во 2 - 4-х классах. 

 

XI. Учебные планы для 2-4 классов 

      Таблица-сетка часов учебного плана для 2-4-х. классов МБОУ №2 им. П. И. Арча-

кова ст. Старощербиновская, реализующих федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования на 2022-2023 учебный год прилага-

ется (Приложение 1) 

 

XII. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

         Формы промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах реализуются в 

соответствии с действующим в школе «Положение о формах, периодичности и по-



рядке текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (протокол 

педсовета № 5 от 18.01.2018 г.). 

- итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех текущих 

отметок; 

- годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок как среднее 

арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округ-

ления. 

           Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого полу-

годия в форме административных контрольных работ по русскому языку и матема-

тике во 2-4 классах, в конце второго полугодия - в форме годовых контрольных ра-

бот по русскому языку и математике во 2-4 классах. 

           Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до оконча-

ния аттестационного периода. 

          Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

                                                                                                                                  Утверждено: 

                                                                                                            решением педагогического совета 

                                                                                 протокол №1 от 31.08.2022 

                        директор 

                                                                                                             ______________Сапотько О.А. 

      
Таблица – сетка  часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновской    

 для 2- 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего часов I 
2021-2022  

II 
2022-2023 

III 
2023-2024 

IV 
2024-2025 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,8 4 18,4 

Литературное чте-

ние 
3,8 3,8 3,8 3 14,4 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,5 1,1 

Литературное чте-

ние на родном языке 

 (русском) 

0,2 0,2 0,2 0,5 1,1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

— — — 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культу-

ра 
3 3 3 3 12 

Всего 
при 5-дневной неде-

ле 
20 22 22 22 86 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений  

при 5-дневной неде-

ле 

1 1 1 1 1 

Кубановедение 
1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН  

1.2.3685-21  

при 5-дневной неде-

ле 

 

21 

 

23 23 23 90 
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