
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

для 2-4-х классов по ФГОС НОО 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 10 

имени 59-й гвардейской Краснознамённой Краматорской стрелковой 

дивизии  

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целью реализации образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение возможностей для получения качественного 

начального общего образования. 

 Задачи реализации образовательной программы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира, и  опыта его применения и  преобразования в условиях решения учебных 

и жизненных задач; 

- формирование основ творческой, проектной и исследовательской 

деятельности в различных областях науки и практики, начальных умений 

выбора индивидуального образовательного маршрута; 

- формирование у младших школьников основ культуросообразного поведения, 

понимания особенностей Краснодарского края на основе первичных 

представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской 

позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранения 

традиций народов, проживающих в крае. 

 

Ожидаемые результаты 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отнесены: 

- личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми 

этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

сформированость мотивации к обучению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС;  
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-    предметные результаты: достижение уровня элементарной грамотности, 

освоенный опыт специфической для предметной области деятельности, 

готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира; освоенная обучающимися в ходе изучения того или другого предмета, в 

условиях урочной и внеурочной деятельности, система знаний и опыт 

специфичный для предметной области по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 Школа предоставляет общедоступное бесплатное  образование по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 МАОУ СОШ  № 10 реализует образовательные  программы начального 

общего образования для 1-4-х классов, основного общего образования для 5-9-х 

классов, среднего общего образования для 10-11-х классов.  

 Нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования – 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 10 для 2-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО)  на  2022 – 2023  учебный  год, разработан на 

основе федеральных нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. № 712; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

-  Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 
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- региональных нормативных документов: 

- письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-0113-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 

организаций на 2022- 2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком школы, утвержденным на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2022). Режим функционирования устанавливается  в 

соответствии с СП 2.4.3648-20,  СанПиН 1.2.3685-21  и Уставом МАОУ       

СОШ № 10.  

        Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4-х классов 

составляет   34 учебные недели. 

         Продолжительность каникул составляет  не менее 7 календарных дней.  

        Организация учебного года осуществляется по четвертям. 

 

Сроки  Каникулы 

 

Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

I четверть 01.09− 30.10 Осенние 31.10 − 06.11 7 

II четверть 07.11 – 29.12 Зимние 30.12 – 08.01 10 

III четверть 09.01 – 19.03 Весенние 20.03 – 26.03 7 

IV четверть 27.03 – 25.05    

 

          Обучение 2-х, 3-х и 4-х классов 2022-2023 учебного года осуществляется 

в режиме 5-дневной учебной недели. 

 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) во 2-4-х классах составляет 23 часа. 

 Продолжительность урока во 2-4-х классах- 40 минут.  

 Режим начала занятий, расписание звонков: 

1смена 2 смена 

2б, 4а,б,в классы 2а,в,г, 3а,б,в,г, 4г классы 

1 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 

1 урок 13.30 – 14.10 

2 урок 14.30 – 15.10 

3 урок 15.30 – 16.10 

4 урок 16.30 – 17.10 

5 урок 17.20 – 18.00 

 

 Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30  минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не 

превышают во 2-3-х классах -  1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч. 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение  учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части)  учебного плана организуется с использованием учебников, включенных  

в Федеральный перечень, утверждённый приказом  Министерства просвещения 

РФ от 20.05.2020 № 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). 

При изучении предметов, курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений,  используются учебные пособия, 

разработанные и выпущенные организациями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», а также пособия и программы, рекомендованные к 

использованию в методических рекомендациях о преподавании  учебных 

предметов, разработанных   ГБОУ Краснодарского края ИРО. 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, соответствует ООП НОО, утвержден решением 

педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022). 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования для 2-4-х классов                   

МАОУ СОШ № 10 обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной  недельной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009         

№ 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год для 2-4-х классов, реализующих 

ФГОС НОО, составлен на уровень обучения начального общего образования 

(1-4 классы). 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 30.08.2022) 

учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК 

«Школа России». 
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Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана начального общего 

образования  для 2-4-х классов,  реализующих ФГОС НОО,  является изучение 

учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю на всей ступени 

обучения, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Особенности изучения отдельных предметов 

 1. Часы предметной области «Искусство» («Музыка», «ИЗО») и 

«Технология»  проводятся  отдельно на всей ступени обучения: «Музыка» – 1 

час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Технология» - 1 

час в неделю  в соответствии с Примерными основными образовательными 

программами начального общего образования и учебными пособиями по 

Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в Федеральный 

перечень учебников 2022-2023 учебного года. 

 2. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета  «Технология». 

 3. Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» осуществляется 

в рамках 3-го урока в неделю учебного предмета «Физическая культура» во 2-х, 

3-х и 4-х классах. 

4. В 4-х классах учебный предмет «Русский язык»  изучается в объеме    

5-ти часов в неделю, учебный предмет «Литературное чтение» в объеме 3-х 

часов в неделю.  

5. Изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» осуществляется во 2-4-х       

классах параллельно в четвертой учебной четверти: «Родной язык (русский)» - 

1 час в неделю (7 часов в год), «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» - 1 час в неделю (7 часов в год). 

6. Второй час учебного предмета «Окружающий мир» реализуется во        

2-4-х классах в рамках внеурочной деятельности кружка «Я познаю мир». 

          7.  Для 2-х, 3-х, 4-х классов комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» будет изучаться в 4-ом классе в объёме 

34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. 

Их количество определяется с учётом необходимости предоставления 

обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 

имеющихся в МАОУ СОШ № 10 условий и ресурсов. 

8. Реализация курса «Основы финансовой грамотности» осуществляется в 

4-х классах через кружок внеурочной деятельности. 

9. Обучение шахматам организовано через кружки в рамках 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
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Деление классов на группы 

 Деление классов на группы производится при изучении учебного 

предмета «Иностранный язык  (Английский язык)»   во 2-4-х классах. 

 

Учебные планы для II -IV классов 

 Таблица – сетка  часов учебного плана МАОУ СОШ № 10 для 2-4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2022-2023 учебный год прилагается 

(приложение № 1). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Освоение  образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

 Промежуточная аттестация организуется в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости», утвержденным решением педагогического совета 

школы  (протокол   № 1 от 31.08.2021). 

Промежуточная аттестация 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. 

Четвертные отметки выставляются путём анализа отметок, выставленных 

в электронном журнале, с использованием «средневзвешенного»  балла с 

учетом контрольных и проверочных работ. 

            Годовая отметка по каждому предмету выставляется  как «среднее 

арифметическое»  четвертных отметок целым числом в соответствии с 

правилом математического округления. 

            При промежуточной аттестации обучающихся  2-4-х классов 

используется  пятибалльная система оценивания в виде отметок «2», «3», «4», 

«5».  Безотметочное обучение без фиксации достижений обучающихся в 

классном журнале в виде отметок предусмотрено по курсам «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». 

            Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план.  

 Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в 

следующих  устных и письменных формах: 

контрольные работы; 

диктанты, в том числе словарные, математические; 

проверочные работы; 

самостоятельные работы  (в том числе по вариантам или по 

индивидуальным заданиям); 

https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
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защита проектных  работ; 

собеседование; 

тестирование; 

устный опрос (тематический, фронтальный). 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной 

теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

произнесение самостоятельно  сочиненных речей, решение математических и 

иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов); исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, 

выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение, 

сочинение собственных литературных произведений, решение математических 

и иных задач с записью решения, другие контрольные работы, результаты 

которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

 

  

  Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 10                   Л.П.Швачко                                            
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                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                  к учебному плану 

 

 

 

       Утверждено  

       решением педагогического совета  

       протокол № 1 от 30.08.2022 

       Директор МАОУ СОШ  № 10 

       _______________ Л. П. Швачко 
 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ  СОШ № 10 для 2-4-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2022–2023  учебный  год  
 

 

Предметная область 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 4,8    4,8    4,8 4,8 19,2 

Литературное чтение 3,8    3,8    3,8 2,8 14,2 

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 язык) 
— 2 2 2 6 

Математика и информатика 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 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 

Всего    20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  образовательных отношений 

   Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 
21 23 23 23 90 

 

         Заместитель директора                                                                   Э. Р. Медведева 
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