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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

при реализации ФГОС   начального  общего  образования 

Цель: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающихся, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 
— обеспечение доступности получения  качественного  начального  обще-

го образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-

ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей. 
 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  

образовательной программой в части реализации общеобразовательных про-

грамм по уровням образования: 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение универ-

сальными учебными умениями и формирование личностных качеств обу-

чающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 

Особенности и специфика образовательного учреждения 
 

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район реализует 

общеобразовательную программу  начального общего образования (1-4 клас-

сы) в соответствии с требованиями ФГОС НОО и Уставом общеобразова-

тельного учреждения. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

Основная  общеобразовательная программа начального общего образования 

утверждена  решением педсовета от 31.08.2021г. протокол №1  , срок реали-

зации -4 года.  
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

          Учебный план составлен на основе следующих нормативных докумен-

тов:  

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

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 



 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции прика-

за Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 

 -Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

  -Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-

20); 

  -Постановление главного государственного 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 безо-

пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (да-

лее - СанПиН 1.2.3685- 21); 
 -Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утвержде-
нии федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изме-
нениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (да-
лее - Федеральный перечень учебников); 

 -Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-
дарского края от 12.07.2019года №47-01-13-13942/19  «Об обучении финан-
совой грамотности»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края от17.05.2018года № 47-13-9401/18 «О введениии обучения 

шахматам в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году» 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края от  28.08.2019г.№47-01-13-17891/19    «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного , в 2019-2020 учебном году»  

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края от  20.07.2022 года №01-01-14-1318/22«О формировании учеб-

ных планов и планов неурочной деятельности для образовательных органи-

заций Краснодарского края на 2022-2023 учебный год. 

 



 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательного процесса регламентируется календар-

ным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соот-

ветствии с СанПиН 2.4.2.3648-20, 1.2.3685-21 и Уставом образовательного 

учреждения. 
 

1. Продолжительность учебного года 
 

Кл

ассы 

Учебный 

год  
(учебные 

недели) 

1 четверть 2 четверть        3 четверть 4 четверть 

8 учебных не-

дель 

8 учебных 

недель 

11 учебных 

недель  

7 учебных не-

дель 

2-4 34 
01.09.-

28.10.2022 

07.11.-

30.12.2022 

09.01.-

24.03.2023 

03.04.-

25.05.2023 

2.Продолжительность каникул: 

Наименование Сроки Количество 

дней 

Выход на заня-

тия 

Осенние каникулы 29.10.2022– 06.11.2022 9 07.11.2021 

Зимние каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 9 09.01.2022 

Весенние каникулы    25.03.2023 – 02.04.2023 9 03.04.2023 

Всего 27  

 

3.Продолжительность учебной недели по классам: 
 

2-4 классы- 5 дней; 
 

4.Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.3648-20, 

1.2.3685-21)  

 

Максимально допусти-

мая нагрузка 

      Классы 

2 3 4 

5-дневка 23 23 23 

 

5. Режим занятий 

 

                                1 смена    2 смена 

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

1 урок  08.00.-08.40. 

2 урок  08.50-09.30. 

3 урок 09.45.-10.25. 

4 урок 10.40.-11.20. 

5 урок  11.30.-12.10. 

1 урок 13.30-14.10. 

2 урок 14.25-15.05. 

3 урок 15.20-16.00. 

4 урок 16.10.-16.50. 

5 урок 17.00-17.40. 

 

 



 

 

 

6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы за-

траты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах-2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана осуществляется с использованием учебников, вклю-

ченных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020года № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и допол-

нениями,  приказ Минпросвещения России от 08.06.2015 года № 576, 

28.12.2015 года, 26.01, 21.04., 29.12.2016 года, 08.06, 20.06, 05.07.2017 года, ).  

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), утвержденным приказом МОН РФ от 06.10.2009года № 373. 
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
 

Учебный  план начального общего образования реализуется на основе 

УМК «Школа России», входящим в федеральный перечень учебников, ут-

вержденный приказом Минпросвещения Росии от 20.05.2020 года «Об ут-

верждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального, основного и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями,  приказ Минпросвещения России от 

08.06.2015 года № 576, 28.12.2015 года, 26.01, 21.04., 29.12.2016 года, 08.06, 

20.06, 05.07.2017 года,  23.12.2020  г.№ 766, приложение № 2) 

 

  
                                       2 класс     

Русский язык 

23 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

 

2 

 

«Просвещение» 

 



 

Александрова О.М, Л.А.Вербицкая.Русский 

родной язык 

 

2 

«Просвещение» 

Литературное чтение 

131 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 

 

Александрова О.М, М.И.Кузнецова Литера-

турное чтение на родном русском языке 

2 

 

 

 

2 

«Просвещение» 

 

 

 

«Просвещение» 

Английский язык 

  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 

2 «Просвещение" 

Математика 

311 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика 

2 «Просвещение» 

Окружающий мир 

375 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 «Просвещение» 

Изобразительное искусство 

460 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

2 «Просвещение» 

Музыка 

502 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

2 «Просвещение» 

Технология 

562 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 «Просвещение» 

Физическая культура 

590; 

1.1.7.1.3.1 

Лях В.И. Физическая культура 1— 

4 

«Просвещение" 

Кубановедение 

  

Еременко Е.Н. Тетрадь по кубановедению. 2 «Перспективы образо-

вания» 

                        3 класс     

Русский язык 

24 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

 

Александрова О.М, Л.А.Вербицкая.Русский 

родной язык 

3 

 

3 

«Просвещение» 

 

«Просвещение» 

Литературное чтение 

132 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 

 

Александрова О.М, М.И.Кузнецова Литера-

турное чтение на родном русском языке 

3 

 

 

3 

«Просвещение» 

 

 

«Просвещение» 

Английский язык 

190 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 

3 Титул 

Математика и информатика 

312 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика 

3 «Просвещение» 



 

Окружающий мир 

376 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 «Просвещение» 

Изобразительное искусство 

461 Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изо-

бразительное искусство 

3 «Просвещение» 

Музыка 

503 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

3 «Просвещение» 

Технология 

563 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 «Просвещение» 

Физическая культура 

590; 

1.1.7.1.3.1 

Лях В.И. Физическая культура 1— 

4 

« Просвещение" 

Кубановедение 

  
Мирук М.В. Кубановедение 3 

«Перспективы образо-

вания» 

  4 класс     

Русский язык 

1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 «Просвещение» 

Литературное чтение 

1.1.1.2.5.4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 

 

Александрова О.М, М.И.Кузнецова Литера-

турное чтение на родном русском языке 

4 

 

 

 

4 

«Просвещение» 

 

 

 

«Просвещение» 

Английский язык 

1.1.1.3.3.3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 

4 « Просвещение" 

Математика и информатика 

1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика 

4 « Просвещение» 

Окружающий мир 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 

мир 

4 « Просвещение» 

Изобразительное искусство 

1.1.5.1.6.4 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

4 « Просвещение» 

Музыка 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

4 « Просвещение» 

Технология 

1.1.6.1.9.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 « Просвещение» 

Физическая культура 

590; 

1.1.7.1.3.1 

Лях В.И. Физическая культура 1— 

4 

« Просвещение» 

ОРКСЭ 



 

417 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православ-

ной культуры 

4 «Просвещение» 

Кубановедение 

  
Мирук М.В. Кубановедение 4 

«Перспективы образо-

вания» 
 

Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

В соответствии с письмом МОН  РФ от 25.05.2015г. № 08-761 « Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в рам-

ках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе введён  курс «Основы религиозных культур и светской этики»( мо-

дуль «Основы православной культуры») в объеме  1 час в неделю в течение 

34 учебных часов в год. 
 

Распределение часов учебных предметов «Русский язык» и «Литератур-

ное чтение» в 4 классах: 
 

 По плану  17 уч. нед. 17 уч. нед. Год  

(34 уч.нед.) 

Русский язык 4,3 часа в не-

делю 

5 часов в не-

делю – 50 ча-

сов 

4 часа в не-

делю- 28 ча-

сов 

4 часа в неде-

лю – 68 часов 

146 часов 

Литературное 

чтение 
3,3 часа в не-

делю 

3 часа в неде-

лю - 10 часов 

2 часа в не-

делю-14часов 

4 часа в неде-

лю - 68 часов 

112 часов 

 

Учебные предметы «Родной язык(русский), «  Литературное чтение на 

родном языке(русском)в рамках предметной области « Родной язык и лите-

ратурное чтение на родном языке» изучаются во 2-4 классах  в объеме 0,2 ча-

са( 7 часов /год)  с  первого  полугодия 2022-2023 учебного года 1 

раз/неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных    

 отношений 

Программа  формирования  экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется через учебные предметы: окружаю-

щий мир, кубановедение, технология,  физическая культура, а также во вне-

урочной деятельности при изучении курсов «Моя первая экология», «ОФП», 

«Истоки». 



 

С целью повышения интеллектуальных способностей учащихся в рам-

ках работы дополнительного образования реализуется курс «Шахматы». В 

рамках внеурочной деятельности во 2-4 классах реализуется курс «Финансо-

вая грамотность». 
 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

Класс Количество часов Распределение часов 

1 1 час 1 час - кубановедение 

2 1 час 1 час – кубановедение 

3 1 час 1 час – кубановедение 

4 1час 1 час – кубановедение 

 

Основная цель курса «Кубановедение»  начального общего образова-

ния заключается в развитии и воспитании гуманной, социально активной 

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству  природы Куба-

ни, ее истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 

Данный курс призван решать следующие задачи: 

-изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

-развивать экологическое мышление, формировать экологическую гуман-

ность; 

-воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ре-

бенка, толерантное отношение к людям разных национальностей, вероиспо-

веданий; 

-развивать креативность младшего школьника, способность к позитивному 

преобразованию окружающего мира; 

-сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение ис-

торического и культурного наследия. 
 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не осуществляется. 
 

Учебные планы для  I-IV  классов 

Таблица-сетка часов учебного плана  МБОУ  СОШ № 1 им.С.Соболя г.Ейска 

МО Ейский район  для 2-4-х классов, реализующих  федеральный  государ-

ственный   образовательный  стандарт  начального  общего образования    

2022 – 2023 учебный год (приложение 1) 
                                         

 

                       Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

        Формы промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах реали-

зуются в соответствии с действующим в школе «Положением  о системе оце-

нок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся», утверждённым  решением педагогического совета , протокол 

№1 от 31.08.22г. 



 

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

кущих отметок; 

- годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок как сред-

нее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математиче-

ского округления. 

           Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого 

и второго полугодий.    

           Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до 

окончания аттестационного периода. 

   Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в бал-

лах  не оценивается.  

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО явля-

ется достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО. В итоговой оценке выделены две составляющие: результаты 

промежуточной аттестации и результаты итоговых работ. Итоговая оцен-

ка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

      Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования используются для принятия ре-

шения о переводе обучающихся для получения основного общего образо-

вания. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

предмет Форма прове-

дения  

предмет Форма проведе-

ния  

2-4 Русский язык Контрольная 

работа   

Русский язык Контрольная ра-

бота Математика  Математика 

Литературное 

чтение  

Техника и каче-

ство  чтения 

Литературное 

чтение 

Техника и ка-
чество чтения 

 

Кадровое  и  методическое  обеспечение     соответствует  требованиям учеб-

ного  плана.  

 

 

Директор  МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя                    

 г.Ейска  МО Ейский район                                                           Т.Е.Волкова                                     

       

 

 

 

                                                                                               

                                                                                        

 

                                                                                          

 



 

 
                                                                                          Приложение 1 

                                                                         Утверждено 
                                                                      Решением педагогического совета 

                                                                   от   31 августа 2021 года  протокол №1  

                                                                    Председатель педагогического совета   

                                                                                       Директор                         Т.Е.Волкова                
 

 
Таблица-сетка часов учебного плана  МБОУ  СОШ № 1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский 

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

стандарт  начального  общего образования    2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                             Клас-

сы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
      II 
   а,б,в 

    III  
   а,б,в 

IV  
а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-
ное чтение 

Русский язык 4,8 4,8  4,3 13,9 

Литературное чтение 3,8 3,8  3,3 10,9 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке Родной язык(русский) 0,2 0,2 0,2 0,6 

Литературное чтение на 
родном языке( русском) 0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный язык   Иностранный язык 
 (английский) 

— 
2 

2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и естест-

вознаниие(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 1 1 1 3 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— 
— 

— 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 9 

Итого при 5-дневной неделе 22 22 22 66 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 3 

в том числе                        Кубановедение 1 1 1 3 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 23 23 23 69 
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