
 

 

Учебный план начального  общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 11 х. Весёлого 

Успенского района Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи 

Основная цель - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- 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 потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего. 

Ожидаемые результаты 

- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

Особенности и специфика образовательной организации 

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 обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее - ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуемые основные общеобразовательные программы предполагают: 

- начальное общее (1-4 классы) –  нормативный срок освоения - 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план МБОУ ООШ № 11 для 2-4 классов  составлены в соответствии 

со следующими документам: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Закон); 



Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 
Приказ Минпросвещения России 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" (вступает в 

силу с 1 сентября 2021 года); 
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 1.2.368521 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.368521); 
 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.3648-20 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года: во 2- 4 классах – 34 учебных  недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21) во 2-4 

классах -23 часа. 

Продолжительность учебной недели во 2-4 классах  – 5 дней. 

  Занятия в МБОУ ООШ № 11 начинаются с 8.30. Обучение проводится в одну 

смену.  Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью – не менее 30 минут. 

Расписание звонков, продолжительность динамических пауз проводится в 
соответствии с календарным учебным графиком МБОУООШ№11 х. Веселого. 

 

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, утвержденный Приказом Минпросвещения России от 20 

мая 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, осуществляющими образовательную 

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

г. № 766); 
Особенности учебного плана  

    МБОУ ООШ № 11 реализует ФГОС НОО во 2-4 классах. 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 обучения)  

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России 

от 11.12.2020 г. № 712 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план для 1-4 классов реализуется на основе предметной линии 

учебной системы «Школа России» 

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  4-ом классе введен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 1 час в неделю (34 часа в год), представленный  

изучением модуля "Основы светской этики".  

В связи с организацией  учебного процесса по пятидневной учебной неделе 

увеличено количество часов учебного  предмета  «Русский язык»  в 1-3 классах до 

4,8 часов  за счет сокращения количества часов по учебному предмету 

"Окружающий мир" до 1 часа. Во внеурочной деятельности предусмотрен курс 

«Естественнонаучная грамотность», поддерживающий этот интегрированный 

учебный предмет. 

Во  2-3 классах определено по 0,2  часа для изучения учебных предметов 

«Родной язык» (русский), «Литературное чтение на родном языке» (русском): 7 

часов «Родной язык»  (русский) в 4 четверти, 7 часов «Литературное чтение на 

родном языке» (русском)- в 4 четверти.  

В 4 классе предусмотрено по 0,5 часа для изучения учебных предметов 

«Родной язык» (русский), «Литературное чтение на родном языке» (русском): 1,2 

четверти (17 часов) - «Родной язык» (русский), в 3,4 четверти - «Литературное 

чтение на родном языке» (русском). 

В  4 классе учебные предметы "Русский язык" и «Литературное чтение» 

преподаются следующим образом: в первом полугодии учебного года "Русский 

язык" - 5 часов, "Литературное чтение - 3 часа, во втором полугодии - "Русский 

язык" - 4 часа, "Литературное чтение - 4 часа. 

 
Реализация проекта «Шахматы в школе» в начальной школе проводится 

через занятия внеурочной деятельности «Шахматы». 

Реализация проекта «Финансовая грамотность»  в начальной школе 

проводится через занятия внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». 

Проект «Самбо в школе»  в начальной школе  реализуется в 1,4 классе через 

занятия внеурочной деятельности «Самбо», во 2-3  классе  модулем  в учебном 

предмете «Физическая культура» 

 

 

 

 

 



 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

Класс Количество часов Распределение часов 

1-4 1 На введение учебного предмета 

«Кубановедение» - 1 час 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности  реализуются программы «Формирования культуры здорового  

и безопасного образа жизни  в 1-4 классах через учебные предметы «Окружающий 

мир», «Физическая культура». 

                                              Деление классов на группы 

Деление на группы в 1-4 классах не производится. 

Учебные планы для I-IVклассов 

Таблица сетка часов учебного плана МБОУООШ№11 для 2-4 классов на 2022-2023 

учебный год прилагается  (Приложение) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по итогам года по   предметам учебного плана 

осуществляется в соответствии с рабочей программой учителя по предмету 

на текущий учебный год. 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки) 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая  работа,  творческая  работа, 

проект 

Технология Творческая работа, проект 

Музыка Устный ответ на систему вопросов в 

форме собеседования 

Изобразительное искусство Творческая работа, проект 

Физическая культура Контрольный норматив 

Кубановедение Собеседование 

ОРКСЭ Творческая работа 

    

Директор МБОУ ООШ № 11            __________       В.А. Чемеригин 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Утверждено 

                                                                            решением педсовета МБОУ ООШ № 11 

                                                                            №  1  от «31»  августа 2022 г. 

                                                                        Директор  МБОУ ООШ № 11 

                                                                           _________  В.А. Чемеригин 

 

 

Учебный план 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №11 муниципального 

образования Успенский район на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I 

2021/

22 

II 

2022/

23 

III 

2022/

23 

IV 

2022/

23 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,5 18,4 

Литературное чтение  3,8 3,8 3,8 3,5 14,4 

Родной язык и родная 

литература 

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

Литературное чтение 

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 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 
ОРКСЭ - - - 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 2 12 

ИТОГО: при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка, СанПиН2.4.2821-10 

при  5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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