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Учебный план 

начального общего образования для  1 – 4- х  классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 имени Павла 

 Федотовича Головко села Соленого 

муниципального образования Мостовский район, 

реализующих федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, 

 далее-ФГОС НОО- 2021, на 2022-2023 учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основной целью МАОУ СОШ № 22 имени П.Ф. Головко села 

Соленого при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  - 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, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 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; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 



внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, края). 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (1-4 классы): достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Реализуемая основная общеобразовательная программа 

Начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года 

(1- 4 классы). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план   для 1 – 4  классов МАОУ СОШ № 22 имени П.Ф. 

Головко села Соленого, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, далее - ФГОС 

НОО-2021, на 2022 – 2023 учебный год формируется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286. 

3.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». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации 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».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации 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». 

6. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МАОУ СОШ № 22 имени 

П.Ф. Головко села Соленого. 



Продолжительность учебного года: 

 -  I класс - 33 учебные недели;  

 - II - IV классы  - 34 учебные недели. 

Учебный год условно делится на четверти  (1 - 4 классы), являющиеся 

периодами, по итогам которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 

- 5-дневная  в 1-4-х классах; 

            Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Занятия проводятся в одну смену 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований СанПиН 1.2.3685-21:  

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

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре  - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый, 1 день - 5 уроков включая физическую культуру); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний  

обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

Расписание звонков: 

 
                                           1 Смена 

1  классы 2;3;4 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок  8.00 – 8.35 1 урок   8.00 – 8.40 1 урок   8.00-8.40 

2 урок  8.45 – 9.20 2 урок   8.50 – 9.30 2 урок   8.50-9.30 
дин. пауза 9.20–10.00 дин. пауза 9.30 – 10.10   3 урок  9.40-10.20 

3 урок  10.20 – 10.55 3 урок  10.30 – 11.10 4 урок  10.40-11.20 

4 урок  11.05 – 11.40 4 урок  11.20 – 12.00 5 урок  11.40-12.20 

5 урок  11.50 – 12.25 5 урок  12.10 – 12.50 6 урок  12.30-13.10 

    7 урок 13.20-14.00 

 

        Продолжительность перемен 
 

1 классы – I- II полугодие 2 – 4 классы 

Классы I II III IV 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 



1 перемена 10 минут 1 перемена 10 минут 

Динамическая пауза (40 минут) 2 перемена 10 минут 

2 перемена 20 минут 3 перемена 20 минут 

3 перемена 10 минут 4 перемена 20 минут 

4 перемена 10 минут 5 перемена 10 минут 

  6 перемена 10 минут 

 

По понедельникам уроки начинаются в 8.00 с поднятия флагов, далее в 8.15-

8.45 проводится внеурочное занятие «Разговор о важном». Далее расписание 

звонков следующее: 

 
1 класс 2-4 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок  8.50 – 9.25 1 урок   8.50 – 9.30 1 урок   8.50-9.30 

2 урок  9.35 – 10.10 2 урок   9.40 – 10.20 2 урок   9.40-10.20 

дин. пауза   10.10–10.50 дин. пауза   10.20 – 11.00   3 урок  10.40-11.20 

3 урок  11.10 – 11.45 3 урок  11.20 – 12.00 4 урок  11.40-12.20 

4 урок  11.55 – 12.30 4 урок  12.10 – 12.50 5 урок  12.30-13.10 

5 урок  12.40 – 13.15 5 урок  13.00 – 13.40 6 урок  13.20-14.00 

    7 урок 14.20-15.00 

 

В 1-х   классах за счёт подвижных перемен и физкультминуток  на 

уроках   увеличено время на двигательную активность ребёнка. 

Во 2 – 4 классах также проводятся обязательные физкультурные 

паузы на каждом уроке. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует 

требованию, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4  классах - 2 часа. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО-2021, 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-2021), утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. 

В соответствии с ФГОС НОО-2021 этнокультурное образование 

реализуется через введение в учебный план учебных предметов 

этнокультурной направленности (таких как родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном языке (русском)). Ведение этих учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году не производится, так как нет заявлений 

родителей на их изучение.  

При формировании учебного плана по пятидневной учебной неделе 

для 1-4 классов на учебный предмет «Русский язык» отводится не менее 5 

часов в неделю, а на изучение учебного предмета «Окружающий мир» по 2 



часа в неделю. 

Для обучающихся 1 класса освоение учебного предмета «Физическая 

культура» организуется в режиме 2-х часов в неделю, изучение вида спорта 

«Самбо» в формате курса внеурочной деятельности. 

 

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 образовательного процесса. 

  Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» с 

реализацией модуля ОПК   в 4-х классах в объеме 34 часа в год, по 1 часу     в 

неделю в течение всего учебного года.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 

классах представлен интегрированным курсом с предметом «Окружающий 

мир».  

 

Часть учебного плана, 

 формируемая участниками образовательных отношений  

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

распределены следующим образом: 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов (всего) 1 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 1 

 

Указанное распределение часов способствует реализации задач 

основной образовательной программы начальной школы: 

- духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся; 

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, края). 

 

Деление классов на группы 

Наполняемость классов в начальной школе не подразумевает деление 

на  группы при проведении учебных занятий.  

 

Учебные планы для I - IV классов 

Программа «Воспитания и социализации учащихся» реализуется 

через предмет «Окружающий мир» и внеурочную деятельность: «Сильные, 

ловкие, смелые», «Орлята России», «Основы финансовой грамотности» (2-е 

полугодие), «Безопасные дороги Кубани», «Разговор о профессиях» (1-е 

полугодие), «Шахматы», «Читательская грамотность» (1-е полугодие), 

«Математическая грамотность» (2-е полугодие). 



           Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 22 имени Павла 

Федотовича Головко села Соленого муниципального образования 

Мостовский район для I–IV-х классов, реализующих федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования в 2022 – 2023 

учебном году, прилагается (Приложение 1).  

   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, используется   положительная и не 

различаемая по уровням фиксация. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4-х 

классов. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (оценивание 

обучающихся по итогам четвертей) и годовую (по итогам учебного года). 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, контрольные, творческие работы, письменные отчёты о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, 

диктанты, комплексные метапредметные диагностические работы и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов, беседы; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Текущий контроль успеваемости учащихся второго класса в первом 

полугодии осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по четырехбалльной системе, используется   положительная и не 

различаемая по уровням фиксация. 

Годовая отметка по всем предметам (кроме курса ОРКСЭ) 

выставляется на основании четвертных оценок.  

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается без отметочная 

система оценивания уровня подготовки обучающихся. По итогам года 

обучающийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале - изучено/не 

изучено). 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 

 

 

Заместитель директора по УР                                                       Л.В. Засядько 

 

 

 

 



Приложение 1 
         Утверждено 

 решением  педагогического совета  

 от  29 августа 2022 г. № 1 

 директор МАОУ СОШ №22 имени 

 П.Ф. Головко села Соленого  

                 _________   Т.И. Рогалева 

                                                                                                                                                                       

Таблица-сетка часов учебного плана 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 села Соленого 

муниципального образования Мостовский район 

для 1-го класса, реализующего федеральный государственный    

образовательный стандарт начального общего образования, 

 далее - ФГОС НОО - 2021 на 2022-2023 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

1  2 3 4   

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 Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2/3 2/3 2/3 8/9 

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 недельная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе СанПиН 

1.2.3685-21             

при 5-дневной неделе  

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

Заместитель директора по УР                                                                Л.В. Засядько 

8(86192) 62118 
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