
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 2 имени К.К. Рокоссовского 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

Краснодарского края на 2022-2023 учебный год   

 

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Задачи:  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее- дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования. 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа реализует ФГОС НОО-2021 (1 классы). 

Реализуемые основные образовательные программы 

В школе реализуется начальное общее образование, нормативный срок 

освоения 4 года, в соответствии с ФГОС начального общего образования 

срок получения начального общего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от примерных образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29 декабря 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 31 мая 2021 года № 286 (далее 

– ФГОС НОО-2021); 

  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 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 государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

(СанПиН 1.2.3685-21). 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, утвержденным 

решением педагогического совета, протокол №1 от 29 августа 2022 года.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 2 им. К.К. Рокоссовского 

- продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 недели (I четверть – 8 недель 3 дня, II четверть – 7 

недель 3 дня, III четверть – 9 недель, IV четверть -  8 недель); 

- продолжительность учебной недели по классам: 

 в 1-х классах 5-дневная учебная неделя; 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся:  

в 1-х классах- 21 час;  

- дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе: 

в 1 классе сентябрь- октябрь 3 урока в день по 35 минут, ноябрь- 

декабрь 4 урока в день по 35 минут, январь- май 4 урока в день по 40 минут 

(1 день по 5 уроков за счет урока физической культуры), динамическая пауза 

проводится ежедневно после второго урока, продолжительностью 40 минут; 

-начало занятий в первой смене- 8.00, во второй смене- 13.20, перерыв 

между обязательными и дополнительными занятиями составляет 45 минут. 

Сроки 

учебных 

периодов 

Сроки Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

      

I полугодие 01.09.-30.10 8 недель 

2 дня 

Осенние 

30.10.-06.11. 

8 07.11.2022 

07.11.-28.12 7 недель 3 

дня 

Зимние 

29.12.-08.01 

12 08.01.2023 

IIполугодие 09.01.-18.03 9 недель Весенние 

19.03.-26.03 

8 27.03.2023 



  Доп. 

Каникулы 

20.02-26.02 

  

27.03.-21.05 8 недель 

 

Летние 

21.05-31.08 

92 дня  

 Итого  32 недели 5 

дней 

   

 

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: в 

первом классе домашнее  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием: 

- учебников согласно приказу 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); 

- приказа 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»; 

- учебных пособий по кубановедению в соответствии с письмом 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 

г. № 08-548. 
 

№ 

п/п 

№ учебника 

в ФП 
Автор и название учебника 

Наименование 

издателя 

Год 

издан

ия 

Реквизиты 

приказа 

Минпросвещени

я РФ, в соотв. с 

кот. учебник 

включен в ФПУ 

  1 КЛАСС ФГОС НОО    

1 1.1.1.1.1.1.1 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука. 

1 класс.  В 2-х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2019 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

2 1.1.1.1.1.1.2 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2019 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

3 1.1.1.1.2.2.1 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение.1 кл.В 2-хч. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2019 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

4 1.1.1.3.1.8.1 

Моро М.И., Волкова С И., 

Степанова С.В. Математика. 1 

класс.  В 2-х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2019 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 



5 1.1.1.4.1.3.1 
Плешаков А.А.  Окружающий 

мир. 1 класс.  В 2-х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2019 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

6 1.1.1.6.1.1.1 

Неменская Л.А.; под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2015 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

7 1.1.1.6.2.2.1 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

2015, 

2016 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

8 1.1.1.7.1.8.1 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2015, 

2016 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

9 1.1.1.8.1.3.1 
Лях В.И. Физическая культура. 1 

– 4 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2015 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

10

* 
998941 

Еременко Е.Н. и др. 

Кубановедение. 1 кл. Практикум. 

ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2022 
от 29 апреля 

2014 г. № 08-548 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021: 
 

Региональная специфика учебного плана 

 региональной спецификой учебного плана является: 

-изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 

1-х классах по 1 часу в неделю; 

- курс «Шахматы» реализовывается в 1-х классах курсом внеурочной 

деятельности «Шахматы в школе» в разновозрастных группах; 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений не предусмотрена. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы нет. 

 

Учебные планы для I-IVклассов 

Таблица – сетка часов учебного плана НОО для I классов (Приложение 

№ 1). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов осуществляется 

в соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся, осуществлении текущего контроля их успеваемости, итоговой 

аттестации выпускников», утвержденным решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30 августа 2019 года (далее Положение) 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам по итогам года, (полугодия- 

кубановедение), четверти согласно Положению.   

Обучение в первом классе является безотметочным. Индивидуальные 

достижения обучающихся фиксируются путем создания портфолио, в 



который включаются результаты мониторинговых работ, грамоты, проектные 

работы учащихся и т.д. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 2    В.В.Носков 

                имени К.К. Рокоссовского 

  



Приложение 1 

Утверждено 

Решением педагогического 

совета МБОУ СОШ № 2  

имени К.К. Рокоссовского 

Протокол № 1 от 29 августа 2022 г.  

____________ В.В. Носков 

 

Учебный план НОО для 1-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 2 имени К.К. Рокоссовского 

 города Кропоткин  

муниципального образования 

Кавказский район Краснодарского края 

2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1а,б,в 
(2022-

2023) 

2 а,б,в 
(2023-

2024) 

3 а,б,в 
(2024-

2025) 

4 а,б,в 
(2025-

2026) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

     

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

     

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 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого:  20 22 22 22 85 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 
Итого: 21 23 23 23 89 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной неделе 

СанПиН 1.2.3685-21 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 
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