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Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 4 

___________ Н.Г. Мащенко 

26.08.2022 год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (2-4 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

Отрадненского района Краснодарского края 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка   

Цели и задачи  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником началь-

ной школы МБОУ СОШ № 4 целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состо-

яния здоровья. 

        Для  достижения цели  необходимо решить следующие педагогические 

и образовательные задачи: 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечить личностное развитие обучающихся в соответствии с их индиви-

дуальностью; 

 сформировать готовность учащихся к реализации разнообразных видов 

социально ориентированной деятельности в процессе решения задач и про-

блем, требующих определенного уровня развития информационной, комму-

никативной,  учебной (образовательной)  компетентности; 

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы 

организации урочной и внеурочной работы; 

 обеспечить получение начального общего образования в объёме государ-

ственного образовательного стандарта;  

 определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания;  

 оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршру-

та; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 
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 помочь младшим школьникам овладеть грамотностью в различных ее прояв-

лениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, граждан-

ском, технологическом). 

 

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (2 – 4  классы) – формирование и раз-

витие умений самостоятельной учебно- познавательной и учебно-

практической деятельности младшего школьника уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам начальной школы и готовность к 

обучению по программам основного общего образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 В школе осуществляется образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней образования:  

 - I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освое-

ния – 4 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 для 2 – 4-х классов, реализующих фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего 

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

на основе: 

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

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, С изменениями и до-

полнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.  (далее – ФГОС 

НОО); 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния"; 
4. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверя-

емых требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы по уровням общего образования и элементов содержания по учеб-

ным предметам для использования в федеральных и региональных процеду-

рах оценки качества образования, одобренные решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (далее - ФУ-

МО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным госу-

дарственным бюджетным научным учреждением "Федеральный институт 

педагогических измерений" и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-око; 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-
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5. 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); 
6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - 

СанПиН 1.2.368521); 
7. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 

г. № 766) (далее - Федеральный перечень учебников); 
8. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об утвер-

ждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования". 

9. Основная образовательная программа начального общего образова-

ния, утвержденная протоколом № 1 педагогического совета МБОУ СОШ №4 

от 30.08.2017 г. (с изменениями, внесенными приказом МБОУ СОШ №4 от 

26.08.2022 г. №127). 
 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 
 

1. Основная образовательная программа начального общего образова-

ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 4, утвержденная протоколом № 1 педа-

гогического совета МБОУ СОШ №4 от 30.08.2017 г. (с изменениями, вне-

сенными приказом МБОУ СОШ №4 от 26.08.2022 г. № 127). 
2. Программы воспитания муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 (протокол 

заседания педагогического совета от  21 мая 2021 г. №6). 
3. Информационно-методическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего и основного общего об-

разования /Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  от 

05.07.2022 г. № ТВ-129003.  

4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07. 2022 г. № 47-0113-12008/22 «О формировании учебных планов и пла-

нов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 

2022-2023 учебный год». 
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Режим функционирования МБОУ СОШ №4 в 2022-2023 уч.г. 

1. Организация образовательного процесса регламентируется кален-

дарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в со-

ответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями), Уста-

вом МБОУ СОШ № 4. 

2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 26.08.2022):  

- продолжительность учебного года во 2 – 4-х классах – 34 учебные не-

дели; 

-  учебный год делится на четверти: 

 

Четверти Дата 

Начало Окончание 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 

4 четверть 03.04.2023 24.05.2023 

 

Продолжительность каникул: 

 
Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на занятия 

Осенние  29.10.2022-06.11.2022 9 07.11.2022 
Зимние  31.12.2022-08.01.2023 9 09.01.2023 
Весенние  25.03.2023-02.04.2023 9 03.04.2023 

                                               Всего  27 дней 

Летние каникулы: 

- 2-4 классы – 25 мая 2023 года - 31 августа 2023 года. 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

-  2– 4 классы – пятидневная учебная неделя; 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 

2.4.2.2821-10, с изменениями и дополнениями):   

 - 2 – 4-е классы – 23 часа 

   

 6. Режим  начала занятий: 

Учебные занятия  в школе  проходят в 1 смену. Занятия начинаются не 

ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

 

Расписание звонков в 2-4 классах. 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 09.40 – 10.20 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 09.40 – 10.20 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 09.40 – 10.20 
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4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.40 – 12.20 

 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.40 – 12.20 

 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.40 – 12.20 

 

 

Дополнительные и индивидуальные занятия проводятся через 45 минут 

после окончания уроков. 

7. Время на выполнение домашних заданий (по предметам) по классам 

определено нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 (ст.10.30) и не должно превы-

шать: 

- во 2-3-х классах – 1,5 ч. 

- в 4-х классах – 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,                                                         

используемых для реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включён-

ных в Федеральный перечень. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компо-

нента образовательного учреждения используются пособия и программы, ре-

комендованные к использованию в методических рекомендациях о препода-

вании учебных предметов, разработанных ГБОУ ИРО, а также программы, 

разработанные учителями школы и прошедшие внутреннюю или внешнюю 

экспертизу. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализа-

цию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и макси-

мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя-

зательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06. 10. 2009 № 373 (с изменениями). 

Учебный план реализуется на основе УМК  «Школа России». 

 

Региональная специфика учебного плана 

1. Региональной спецификой учебного плана является ведение учебно-

го предмета «Кубановедение», который ведется с 2 по 4 класс по 1 часу в не-

делю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Ведение курса ОРКСЭ в 4 классе. Комплексный учебный курс «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» будет изучаться в 4 классе в 

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

бор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявле-

ний и фиксируется протоколами родительских собраний. На основании про-
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изведенного выбора сформировалась группа учащихся, которые будут изу-

чать модуль «Основы православной культуры».  

3. Курсы внеурочной деятельности «Читательская грамотность» и «Ма-

тематическая грамотность» будут реализовываться в объеме 17 часов в год 

каждый из указанных курсов. 

4. Курс внеурочной деятельности «Шахматы» будут осуществляться в 

рамках внеурочной деятельности в 2-4 классах в объеме 17 часа в год.  

5. Региональный проект «Основы финансовой грамотности» реализует-

ся через курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в 4 классе 

(в объеме 17 часов в год). 

 

Особенности изучения отдельных предметов: 

1. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержа-

ние курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения.  

2. Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 2, 

3, 4  классах в объёме 2-х часов в неделю.  

3. Часы, отведенные на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обу-

чения («Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Музыка» - 1 час в не-

делю, «Технология» - 1 час в неделю) в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения и учебными по-

собиями по Изобразительному искусству, Музыке и Технологии, включен-

ными в Федеральный перечень учебников 2022-2023 учебного года.  

4. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

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

ного предмета «Технология».  

5. В 2022-2023 учебном году учебный предмет «Русский язык» будет 

преподаваться в 4-м классе в объеме 5-ти часов в неделю в первом полугодии 

и 4-х часов в неделю - во втором полугодии. Учебный предмет «Литератур-

ное чтение» в первом полугодии 4-го класса будет изучаться в объеме 3-х ча-

сов в неделю, во втором полугодии - в объеме 4-х часов в неделю.   

6. В 2022-2023 учебном году продолжается реализация программы 

учебных предметов «Родной язык (русский)» (7 ч. в год) и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» (7 ч. в год). Указанные предметы будут 

преподаваться в 4 четверти в 2 и 3 классе.  

 7. Реализация учебного предмета «Окружающий мир» в количестве 2- 

х часов будет осуществляться следующим образом: 1 час - уроком, согласно 

учебному плану, второй час – в рамках внеурочной деятельности: курс 

«Естественно-научная грамотность» (1 час в неделю в 2-4 классах). 

8. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в 2-4 классах реализуется через программы учеб-

ных предметов «Окружающий мир» (в курсе «Основ безопасности жизнедея-

тельности») в 2-4 классах, ОРКСЭ (в 4 классе), через курсы внеурочной дея-

тельности «Основы православной культуры» (2-3 классы). 
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9. Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физи-

ческая культура» в объеме 3-х часов в неделю обеспечивается в соответствии 

с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методиче-

ских рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией за-

нятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здо-

ровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Рос-

сийской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

10. Всероссийский проект «Самбо в школу» реализуется в рамках мо-

дуля учебного предмета «Физическая культура» в 2-4 классах. 

11. Учебным планом на 2022-2023 учебный год для 2-4-х классов, реа-

лизующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального обу-

чения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по состоя-

нию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. Основани-

ем для организации обучения на дому являются заявление родителей (закон-

ных представителей) и заключение лечебно- профилактического учреждения 

в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает право на ин-

дивидуальное обучение на дому. Индивидуальные учебные планы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья составляются на основе пример-

ной таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ СОШ № 4 для индивидуаль-

ного обучения больных детей на дому, разработанной на основе ФГОС НОО 

и письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-

253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» с участием их 

родителей (законных представителей).  

12. Учебный план МБОУ СОШ № 4 для 2-4-х классов, реализующих 

ФГОС НОО, на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение № 1).  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных              

отношений 

  По решению педагогического совета (протокол № 1 от 26.08.2022) ча-

сы из части, формируемой участниками образовательного процесса, исполь-

зуются на  введение специально разработанного учебного курса, обеспечи-

вающего интересы и потребности участников образовательного процесса - 

«Кубановедение».  

 

Деление классов на группы 

 Деление 2-4 классов на группы не производится.  
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Формы промежуточной аттестации 

 

Класс  Предмет  Форма  Сроки  

2,3,4 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (англ.) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

среднее  

арифметическое  

четвертных  

аттестаций в виде 

годовых отметок: 

«2», «3», «4», «5» 

последняя неделя мая 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

безотметочная 

система 

4 ОРКСЭ 

 

Четвертные, годовые отметки определяются в соответствии с локаль-

ным актом школы (Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ №4, утвержденного приказом МБОУ СОШ №4 от 26.08.2022 г. №133). 

Запись «н/а» (не аттестован) вносится, если обучающимся пропущено 

более половины учебного времени и отсутствует минимальное количество 

отметок, необходимое для аттестации. 

 

Результаты промежуточной аттестации используются при принятии 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего образо-

вания. 

 

Сформированный таким образом учебный план обеспечивает реализа-

цию целей и задач основной образовательной программы начального общего 

образования школы, создает условия для реализации образовательного стан-

дарта и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 4                             Н.Г. Мащенко  
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 Приложение 1 

 Утверждаю 

 Директор МБОУ СОШ № 4 

 ____________ Н.Г. Мащенко  

 26.08.2022 год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ № 4 с. Петровское Отрадненского района  

 для 2-4-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования  

2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в не-

делю Всего    

часов 
II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литератур-

ное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,5 14,1 

Литературное чтение 3,8 3,8  3,5  11,1 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2  0,4 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,2 0,2  0,4 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский)  
2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и есте-

ствознание (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 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого при 5-дневной неделе 22 22 22 66 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 3 

Кубановедение 1 1 1 3 

Итого при 5-дневной неделе 23 23 23 69 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 23 23 23 69 
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