
Учебный план 

начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Васильевича Ляпидевского 

города Ейска муниципального образования Ейский район Краснодарского края 

на 2022– 2023 учебный год 

Пояснительная записка 

1. Цели и задачи  
Цель: достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта 

по получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях в процессе изучения учебных предметов с учетом 

специфики предметных областей, к которым они относятся. 

Задачи:  

 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, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

2. Ожидаемые результаты: 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

3. Особенности и специфика образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского г. Ейска МО Ейский 

район является средней общеобразовательной.  

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Школа реализует основную образовательную программу начального общего 

образования на 2022/23-2025/26 учебные годы, утвержденную решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 2, протокол № 1 от 30.08.2022г., сроком 

реализации– 4 года. 

5. Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план составлен в соответствии с федеральными нормативными 

документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 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 31.05.2021 № 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"; 

 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).   

6.    Режим функционирования  
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

Требованиями к организации образовательного процесса, определенным СанПиН 

1.2.3685-21(таблица 6.6) и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года:  

 1-е классы – 33 учебные недели, 

 2 – 4 – е  классы – 34 учебные недели 

Продолжительность четвертей: 
Наименование Сроки 

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 – 25.05.2023 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели в 1-4 классах.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане 

начального общего образования МБОУ СОШ № 2 выделено: 

в 1-х классах – 21 час в неделю; 

2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

имеют облегченный день в среду или четверг. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- общий объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- организация облегченного учебного дня; 

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/


заданий; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

13.02.2023 – 19.02.2023, выход на занятия - 20.02.2023. 

Расписание звонков: 

Урочная деятельность: 
1 смена 2 смена 

1абвг классы 3аг, 4абвг классы 2абвг, 3бв классы 

1-2 четверти 3-4 четверти 

1 урок  8.00 – 8.35 

2 урок  8.50– 9.25 

динамическая пауза  

9.45 – 10.25 

3 урок  10.25 – 11.00 

4 урок  11.20 – 11.55 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

динамическая пауза 

9.50 – 10.30 

3 урок  10.50 – 11.30 

4 урок  11.40 – 12.20 

  1 урок   8.00 – 8.40 

  2 урок   8.50 – 9.30 

  3 урок   9.50 – 10.30 

  4 урок   10.50 – 11.30 

  5 урок   11.40 – 12.20 

   

 1 урок 13.45-14.25 

 2 урок 14.45-15.25 

 3 урок 15.45-16.25 

 4 урок 16.35-17.15 

 5 урок 17.25-18.05 

  

    Внеурочная деятельность: 

1 смена 2 смена 

1абвг классы 3аг, 4абвг классы 2абвг, 3бв классы 

1 четверть 3-4 четверти 

11.30-12.05 
12:50-13:30 12.00-12.40 

12:50-13:30 

12.35-13.15 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью – 30 

минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

1 классы – домашнего задания нет; 

2–3 классы – 1,5 часа в день; 

4 классы – 2 часа в день, в соответствии с таблицей 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана  организуется 

с  использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утверждённый  

приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном 

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23 декабря 2020 г. № 766). 

При изучении предметов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные 

к использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 

разработанных  ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

8. Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №2  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение, по классам и учебным предметам.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 



обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 4-м 

классе сокращено количество часов по предмету «Литературное чтение» до 3-х часов 

в связи с введением предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1часа в неделю. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики». 

Количество часов, отведенных на изучение данного предмета, скорректировано, 

с целью соблюдения максимальной учебной нагрузки. 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в 

неделю. Третий час реализуется за счёт посещения занятий внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности курсов внеурочной деятельности 

«Непоседы», а также занятий по курсу «Шахматы», позволяющие компенсировать 

сокращение программы по физической культуре. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется для изучения учебного предмета региональной специфики 

«Кубановедение». 

 

 

 

 

 

9. Деление классов на группы не предусматривается. 

10. Таблица-сетка часов учебного плана для 1-4-х классов МБОУ СОШ № 2 имени 

Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского города Ейска МО Ейский район, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 2022– 2023 учебный год прилагается. 

11. Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МБОУ СОШ 

№ 2 имени Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского города Ейска и Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного решением педагогического 

совета МБОУ СОШ № 2, протокол № 1 от 30.08.2021г.  

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-4-х классов и 

Учебный предмет Количество часов в неделю Всего 
I А, Б,В II  А, Б,В III  А, Б,В IV А, Б,В 

Кубановедение 1ч 1ч 1ч 1ч 4ч 

Итого  1ч 1ч 1ч 1ч 4ч 



проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. Четвертная промежуточная аттестация проводится в форме учета текущих 

достижений, а годовая в форме:   

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2–3-е Русский язык Итоговый контрольный диктант 

2–3-е Литературное чтение Проверочная работа 

2–3-е Родной язык Учет текущих достижений 

2–3-е Литературное чтение на родном языке Учет текущих достижений 

2-е Иностранный язык (английский) Учет текущих достижений 

3-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–3-е Математика Итоговая контрольная работа 

2–3-е Окружающий мир Проверочная работа 

2–3-е Музыка Учет текущих достижений 

2–3-е Изобразительное искусство Учет текущих достижений 

2–3-е Технология Учет текущих достижений 

2–3-е Физическая культура Учет текущих достижений 

4-й Русский язык ВПР 

4-й Литературное чтение Проверочная работа 

4-й Родной язык Учет текущих достижений 

4-й Литературное чтение на родном языке Учет текущих достижений 

4-й Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

4-й Математика ВПР 

4-й Окружающий мир ВПР 

4-й Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 

Учет текущих достижений 

4-й Музыка Учет текущих достижений 

4-й Изобразительное искусство Учет текущих достижений 

4-й Технология Учет текущих достижений 

4-й Физическая культура Учет текущих достижений 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса, обучающихся 4-го 

класса по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» и 

обучающихся по учебным предметам в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок, по итогам учебного года (четверти, 

полугодия). 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися 4-х классов основной 

образовательной программы начального общего образования основывается на 

результатах промежуточной аттестации и результатах итоговых работ, 

характеризующих уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся 4-х классов для получения основного общего образования. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.  

 

 

Директор  МБОУ  СОШ №2           _______________  Е.В.Ратникова 



Приложение 

 

                                          

  

 

 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для 1-4-х классов МБОУ  СОШ №2 имени Героя Советского 

Союза А.В. Ляпидевского города Ейска МО Ейский район  

на 2022– 2023  учебный  год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

А,Б,В 

II 

А,Б,В 

III 

А,Б,В 

IV 

А,Б,В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

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: 

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 при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально  

допустимая  

аудиторная недельная  

нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

 

при 5-дневной неделе 

 

 

21 23 23 23 90 

 
 

Заместитель директора                                      О.В.Прутковская 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического овета                                                                                                                                                        

МБОУ СОШ № 2     г.Ейска                                                                                                                                                                                        

от "30"     августа 2022г.   № 1                                                                                                        

________________  Е.В. Ратникова 
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