
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования для 2-4 классов по ФГОСС НОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- 

средней общеобразовательной школы № 2 им. А.И. Покрышкина 

ст. Калининской, Калининского района, Краснодарского края  

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

            Целью реализации учебного плана начального общего образования является 

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 обучающимися 

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; 

 создание условий для повышения уровня функциональной грамотности; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 

 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 овладение универсальными учебными умениями; 

 формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

 

Утверждено                                                                                                                                                                                           

решением педагогического совета                                                                                                                                                          

протокол №  от 31 августа 2022 года                                                                                                           

директор МБОУ СОШ № 2                                                                                                                                                                                              

 

                                          А.М.Назаров 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательная программа  начального общего образования. Нормативный срок 

освоения образовательной программы - 4 года. 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план на 2022/23 учебный год начального общего образования (2-4 

классы)разработан в преемственности с учебным планом 2021/22 учебного года с 

учетом основной образовательной программы МБОУ–СОШ №2 им. 

А.И.Покрышкина ст. Калининской на основании следующих нормативных 

документов: 

         - 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 06.10.2009 №373, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. №712; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию, протокол ФУМО от 08.04.2015 № 1/5; 

        - 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 нормативыи требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов средыобитания" (далее — СанПиН 1.2.3685-

21); 

      - Приказ 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);   

       - Письмо МОН и МП Краснодарского края от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 

«О формировании учебных планови планов внеурочной деятельности для 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

  Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20 иСанПин1.2.3685-21,а так же Уставом образовательной организации. 



 Продолжительность учебного года для  2-4-х- 34 недели, учебный год делится 

на 4 четверти. 

2-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин1.2.3685-21) при 5-

дневной учебной неделе для  2-4-х классов – 23 часа. 

Продолжительность урока во 2-4 классах начальной школы составляет 45 

минут. 

 

Расписание звонков (2-4 классов): 

1 урок 8.00-8.45 

2 урок 8.05-9.50 

3 урок 10.10-10.55 

4 урок 11.15-12.00 

5 урок 12.20-13.05 

6 урок 13.25-13.50 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 

классах - 1,5 ч, в 4 - х классах - 2 ч. Время, затраченное на выполнение задания по 

одному учебному предмету, не должно превышать во 2 классе - 20 минут, в 3-4 

классах - 30 минут.  

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, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20мая 2020 года №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» ( с изменениями 

приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766).  

Перечень учебников и учебных пособий основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №2 для 2-4 классов: 

 

2кл. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 

2кл. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение 1,2ч. Просвещение 

2кл. Моро М.И., Бантова М.А. и др. Математика 1, 2 ч.       Просвещение 

2кл. Плешаков А.А. Окружающий мир 1, 2 ч. Просвещение 

2кл. Афанасьева, Михеева Английский язык 1, 2 ч. Просвещение 

2кл. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология Просвещение 

2кл. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.Музыка Просвещение 

2кл. Коротеева Е.И. под ред. Неменского Б.М. ИЗО Просвещение 

2кл. Лях Физкультура 1 – 4 класс Просвещение 

2кл. Ерёменко Е.Н., и др. Кубановедение 2 класс 

(практикум) 

Перспективы  

образования 



2кл. Александрова О.М., Вербицкая Л.А. Русский родной язык Просвещение 

2кл. Александрова О.М., Кузнецова М.И. Литературное чтение на 

родном русском языке 

Просвещение 

   

3кл. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1, 2 части Просвещение 

3кл. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение 1, 

2 ч. 

Просвещение 

3кл. Моро М.И., Бантова М.А. и др. Математика 1, 2 ч.       Просвещение 

3кл. Плешаков А.А. Окружающий мир 1, 2 ч. Просвещение 

3кл. Афанасьева, Михеева Английский язык 1, 2 ч. Просвещение 

3кл. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология Просвещение 

3кл. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.Музыка Просвещение 

3кл. Коротеева Е.И. под ред. Неменского Б.М. ИЗО Просвещение 

3кл. Лях Физкультура 1 – 4 класс Просвещение 

3кл. Мирук М.В., Еременко Е.Н. и др. Кубановедение 3 класс Перспективы 

образования 

3кл. Александрова О.М., Кузнецова М.И. Литературное чтение на 

родном русском языке 

Просвещение 

3кл. Александрова О.М., Вербицкая Л.А. Русский родной язык Просвещение 

   

4кл. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1, 2 части Просвещение 

4кл. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение 1, 

2 ч. 

Просвещение 

4кл. Моро М.И., Бантова М.А. и др. Математика 1, 2 ч.       Просвещение 

4кл. Плешаков А.А.,Крючкова Е.А. Окружающий мир 1, 2 ч. Просвещение 

4кл. Афанасьева, Михеева Английский язык 1, 2 ч. 4 класс Просвещение 

4кл. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология Просвещение 

4кл. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.Музыка Просвещение 

4кл. Неменская Л.А.. под ред. Неменского Б.М. ИЗО Просвещение 

4кл. Лях Физкультура 1 – 4 класс Просвещение 

4кл. Мирук М.В., Еременко Е.Н. и др. Кубановедение 4 класс Перспективы 

образования 

4кл. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры 4 -5 класс 

Просвещение 

4кл. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык в 2-х частях Просвещение 

4кл. Ильина С.Ю., Аксёнова А.К. Чтение в 2-х ч. Просвещение 

4кл. Алышева Т.В. Математика в 2-х частях Просвещение 

4кл. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир природы 2 ч. Просвещение 

4кл. Александрова О.М., Кузнецова М.И. Литературное чтение на 

родном языке 

Просвещение 

4кл. Александрова О.М., Вербицкая Л.А. Русский родной язык Просвещение 



 

Особенности учебного плана 

 

 Учебный план начального общего образования (2-4 классы) 

обеспечивает  реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (по 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. (с изменениями) 

Учебный предмет «Окружающий мир» во2-4-х классах продолжается 

поддерживаться курсом внеурочной деятельности «Естественно-научная 

грамотность» в объёме 1 час в неделю, с целью формирования естественнонаучной 

грамотности.  

        С целью формирования у обучающихся современной культуры  безопасности 

жизнедеятельности реализуется программа «Формирование  культуры  здорового и 

безопасного образа жизни» через внеурочную деятельность во2-4 классах «135 

уроков здоровья или школа докторов природы» (1 час в неделю). 

       С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма во 2- 4 классах 

продолжается ведение курса внеурочной деятельности «Безопасные дороги 

Кубани». 

С целью формирования функциональной грамотности в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в центре «Точка роста»вводятся 

курсы: читательская грамотность «Читаем, решаем, живём» во 2-х и 3-хклассах по 

0,5 часов в неделю, математическая грамотность «Читаем, решаем, живём» во 2-х 

классах по 0,5 часов в неделю. 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в 3-х и 4-х классах в 

объеме 0,5 часов в неделю в рамках внеурочной деятельности через кружок 

«Финансовая грамотность». 

Обучение шахматам во2-4 классах реализуется через кружок «Шахматы» в 

рамках дополнительного образования в спортивном клубе и центре«Точка роста». 

Учебный модуль «Самбо» в рамках реализации проекта «Самбо в школу»во2-

3классах реализуется в рамках 3-го урока учебного предмета «Физическая 

культура». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Согласно письму МОН и МП Краснодарского края от 14.07.2022 №47-01-13-

12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год»региональной спецификой 

учебного плана является изучение следующих курсов: 

Учебный предмет «Кубановедение», который проводится в2-4 классах по 1 

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

предметным курсом  ОРКСЭ в 4 классах с реализацией модуля ОПК в объеме 1 часа 

в неделю и через внеурочную деятельность в 4 «А» классе казачьей направленности.  

 Учебный предмет «Русский язык» в 4 классах преподается в объеме 4 часов в 

первом полугодии, а во втором полугодии - 5 часов в неделю; учебный предмет 



«Литературное чтение» в 4 классах в первом полугодии изучается в объеме 4 часов в 

неделю, а во втором полугодии - 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в объеме 0,2 часа. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

изучается в объеме 0,2 часа. 

     С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма во 2- 4 классах 

продолжается ведение курса внеурочной деятельности «Безопасные дороги 

Кубани». 

Учебный модуль «Самбо» в рамках реализации проекта «Самбо в школу» во 

2-3 классах реализуется в рамках 3-го урока учебного предмета «Физическая 

культура» 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

Во2-4 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлен на изучение учебного предмета «Кубановедение» с целью 

систематизации знаний о родном крае. 

С целью формирования функциональной грамотности в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в центре «Точка роста»вводятся 

курсы: читательская грамотность «Читаем, решаем, живём» во 2-х и 3-хклассах по 

0,5 часов в неделю, математическая грамотность«Читаем, решаем, живём» во 2-х 

классах по 0,5 часов в неделю. 

Таким образом, часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений и регионального компонента, используются в полном объеме. Их 

распределение по предметам федерального компонента соответствует 

образовательной программе учреждения и целям ОО. 

 

Деление классов на группы 

 

Классы  2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3«Б», 4 «А», 4 «Б» на уроки английского языка 

делятся на группы. 

 

Учебные планы для II – IV классов 

 

     Сетка учебного плананачального 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) составлена в соответствиис 

рекомендациями по формированию учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2022-2023 учебный год(Письмо МОН и МП Краснодарского 

края от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для образовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год») и представлена в приложении №1. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на основании 

нормЗакона, в соответствии с вступившимв силу с 1 сентября 2021 года 

приказомМинпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам 

начальногообщего, основного общего и среднего общего образования" и в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении их текущего контроля успеваемости» (протокол 

пед.совета №6 от 31 марта 2021 года).  

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных 

процедур (контрольных работ) в 4 классах и по тем учебным предметам, по 

которым проводится ВПР); 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ–СОШ 

№2 им. А.И. Покрышкина ст. Калининской 

График оценочных процедур размещается на официальном сайте МБОУ–СОШ №2  

 им. А.И. Покрышкина ст. Калининской 

 

Годовая отметка во2-4 классах выставляется как среднеарифметическое значение 

отметок за I-IV четверти с округлением в сторону последней четверти. 

 

Обеспечение реализации учебного плана 

Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации.  

Учебный план обеспечен предметнометодическими комплексами: учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями. 

Выбор программнометодического обеспечения и учебнометодических комплектов 

не противоречит федеральному законодательству. 

Реализация учебного плана обеспечена оборудованием: 

1. Автоматизированные рабочие места педагогов – 100% (локальная сеть, доступ к 

системе «Сетевой город», Электронная школа). 

2.  Мобильные компьютерные классы: ноутбуки. 

3. В наличии – мультимедийные установки, интерактивные доски. 

4. Оборудована локальная сеть. 

5. Имеются точки доступа к сети Интернет. 

Таким образом, реализация учебного плана обеспечена методически, а также 

кадровыми и материальнотехническими ресурсами. 

 

Финансирование учебного плана 

Финансирование учебного плана осуществляется из расчета объемов бюджетных 

ассигнований по нормативу на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 



общеобразовательных организациях муниципального образования Калининский 

район Краснодарского края на одного обучающегося.  

 

Такимобразом, учебныйпланМБОУ– СОШ №2начального общего образования для 

2-4 классов по ФГОСС 

НООна2022/23учебныйгодвыполняетобразовательныйгосударственныйстандартпоб

азовымдисциплинам, соответствующим данному уровню (2-4 классы) образования. 

ПристрогомвыполненииучебногопланаМБОУ–СОШ 

№2предполагаетвцеломполучитьнеобходимыйуровеньзнаний, 

обеспечитьмаксимальныйучетинтеллектуальныхвозможностейучащихся, 

укрепитьздоровье, подготовитьучащихсякпродолжениюобразования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Утверждено                                                                                                                                                                                           

решением педагогического совета                                                                                                                                                          

протокол №1  от 31 августа  2022 года                                                                                                           

директор МБОУ СОШ № 2                                                                                                                                                                                              

                                              

                                            А.М.Назаров 

 

 Приложение №1 

 

МБОУ-СОШ №2 им. А.И. Покрышкина ст. Калининской 

Учебный план для 2-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

2022-2023 учебный год 

 

Предметные области учебные предметы       

                                классы 
Кол-во часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 
3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

1 1 1 1 4 

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 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка   при 5-дневной 

учебной неделе 

21 

 

23 

 

23 

 

23 90 

 

 


