
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

ИМЕНИ  ГЕРОЯ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

муниципального образования Тимашевский район 

Краснодарского края начальное общее образование  

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

 реализующих обновленный ФГОС начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Цели и задачи образовательной организации 
 

        Целями и задачами  школы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 
Ожидаемые результаты 

 

        К числу планируемых результатов отнесены: 

       Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы.  

        Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (УУД): познавательные, регулятивные и 

коммуникативные; 

         Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

 

В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

«Повышение финансовой грамотности и развития финансового  

самообразования в Российской Федерации», реализуя региональный проект 

«Основы финансовой грамотности» в рамках внеурочной деятельности во 2 

«В»,  4  «А», «В»  и   «Д» классах введен курс «Финансовая грамотность».  



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется основная общеобразовательная программа начального общего 

образования «Школа России». Срок реализации 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

     В соответствии с документами: 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- 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); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286 (далее ФГОС НОО – 2021); 

-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 г.) 

- 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 безопасности и  (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 

1.2.3685-21) 

С учетом документов: 



- Примерные ООП НОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068)  

- Концепции преподавания учебных предметов  

 

Режим функционирования образовательной организации 
 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3.685-21 и  Уставом образовательной 

организации. 

 продолжительность учебного года, его деление на четверти: 

 

 1 четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть 
Учебный 

год 

Понедельник 8 8 11 7 34 

Вторник 8 8 11 7 34 

Среда 8 8 11 7 34 

Четверг 9 7 11 7 34 

Пятница 9 7 11 7 34 

Суббота  9 7 11 7 34 

    - продолжительность учебной недели по классам; 

 

 
 2-4 классы 

34 учебные недели + 

 

Продолжительность урока    40 минут - 2-4 классы. 

В 1-х классах: 35  минут сентябрь – октябрь -3 урока,  ноябрь - декабрь – 4 

урока; 40  минут январь - май  - 4 урока (1 день  5 уроков) 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.3648-20 и 

СанПин 1.2.3.685-21 ) с указанием по классам; 

 

 



Классы  5- дневная учебная неделя 

2-4 23 

 

- дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин 

2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3.685-21): дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти (14.02.2022 - 20.02.2022 года). 

 режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 

динамических пауз, в том числе для 1 класса с учетом возможности 

организации динамической паузы в середине учебного дня, режим начала 

дополнительных и индивидуальных занятий: 

 

 

-   

 

 

 

 

 

 

 

требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного  плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями,  

осуществляемыми образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

                  1 Смена 

Начальные классы: 2-4 

1 урок 8:30 ‒ 9:10 (15 мин) 

2 урок :9.25 ‒ 10.05 (15 мин) 

3 урок 10.20 ‒ 11.00(15 мин) 

4 урок 11.20 ‒ 12.00 (20 мин) 

5 урок 12.20 ‒ 13.00 (20 мин) 



Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный 

перечень учебников)   (Приложение № 2) 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС второго поколения, 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 НОО, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного 

предмета «Кубановедение» со 2 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В 4-х классах изучается  курс ОРКСЭ в объёме – 1 час в неделю. Данные  

предметы  учитывают региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов России. 

Ведутся курсы «Родной язык» по 0,2 часа и  «Литературное чтение на 

родном языке» - 0,2 часа. 

     В школе не изучается второй иностранный язык, так как нет запроса 

родителей (законных представителей) учащихся. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В учебном плане по ФГОС НОО предусматривает изучение предмета 

«Окружающий мир»  и курса внеурочной деятельности «Юный исследователь» 

в объёме 2 часа в неделю для I-IV классов.  

В  IV класса учебный предмет «Русский язык» преподаётся в объёме 5 

часов в неделю (из них 0,2 часа) приходится на изучении Родного 

языка(русского) в 4 четверти 4,5 часа часов в неделю на изучение предмета 



«Русский язык». Учебный предмет «Литературное чтение» 4 часа в неделю, в 4 

четверти 3,3 часа в неделю(0,2 часа) на изучение предмета Родная 

литература(русская) . 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся при получении 

общего образования реализуются через комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в четвёртых классах в 

объёме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года 2-4 

классы – на предмет «Кубановедение»  - 1 час. 

 

С целью формирования  первоначальных знаний и умений , 

предполагающих активное использование ПК через внеурочную деятельность 

«Азбука информатики». 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности  реализуются программы   по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни  через внеурочную 

деятельность – «Жизнь без опасности». 

С целью формирования социально- ценностных знаний, отношений и 

опыта преобразования социального мира через внеурочную деятельность 

«Орлята России». 

Внеурочная деятельность «Казачок» для 3 классов направлена на 

формирование представлений о жизни кубанских казаков, носителей культуры.  

Внеурочная деятельность «Киноуроки в школе» направлена на усвоение 

социально-значимых знаний, знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

С целью ознакомления с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием реализуется через внеурочную деятельность «Кем быть?». 

С целью развития познавательной мотивации в области астрономии через 

внеурочную деятельность « Увлекательная астрономия». 

Внеурочная деятельность «Сильные, ловкие и умелые» направлена на 

формирование здорового образа жизни. 

 

 



Деление классов на группы 

 

При изучении английского языка  производится деление классов на 

группы при наполняемости классов не менее 20 человек. 

 

Учебные планы для II -IV классов 

 

Сетка учебного плана начального общего образования для II -IV классов 

(предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому 

предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, максимальная нагрузка). 

(Приложение № 1). 



 

 

 

                              Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

      В соответствии, с положением утверждённом на педагогическом совете 

протокол № 1  от 30.08.2022 года «Положение   о  формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ СОШ №12».  

 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

При преподавании курса «ОРКСЭ» обязательным условием является 

безотметочное обучение, где текущие, четвертные и годовые оценки (отметки , 

зачеты –незачеты) не выставляются. Объектом оценивания на уроке становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, его способности 

понимать значение нравственных норм , правил морали в жизни человека , 

семьи , его потребности к духовному развитию. 

Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ в 

полном объеме и наличию четвертных(полугодовых) отметок по всем 

предметам учебного плана. 

Для учащихся 2-4 классов предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации  

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык(английский) 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  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Директор МБОУ СОШ № 12                              А.В. Швыдков 

            


		2022-10-18T09:35:44+0300
	МБОУ СОШ № 12




