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начального общего образования  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I. Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Целью учебного плана начального общего образования является  

создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации,  

обеспечивающее такую ключевую компетенцию образования как «научить 

учиться». Раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования.  

Задачи: 

1) 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; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

4) обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  



5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

II. Ожидаемые результаты 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, отнесены: 

• личностные результаты в условиях современного общества 

включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, 

другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка 

на принятие учебной задачи и др.). 

• метапредметные результаты  характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

• предметные результаты — в результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как  в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 – некоммерческая организация, созданная 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования, реализующая 

образовательную деятельность  по  образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования. В 

МБОУСОШ №30 реализуются программы дополнительного образования в 

рамках  гуманитарной и технической направленности центр «Точка роста».   

МБОУСОШ №30 организует обучение учащихся 1-х классов очно в классе.  

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 



Реализуется основная образовательная программа начального общего 

образования для 1-4 классов,  в соответствии с ФГОС НОО-2021. Срок 

освоения программы 4 года.  

 

V. Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 30 Апшеронского 

района  разработан в соответствии с:   

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 
2021 г. № 286 «Об утверждении федерального  государственного  
образовательный  стандарта  начального общего образования».   
- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

- универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от  12.04.2021 г. № 1/21); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года N 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПинН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- приказом 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); 

-приказом 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»; 

- письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14 июля 2022 года №47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год».   

 

 

VI. Режим функционирования МБОУСОШ №30 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком МБОУСОШ №30. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648 – 20 и 

Уставом образовательного учреждения. 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало ученого года – 1 сентября 2022 года, 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года. 

2. По решению педагогического совета продолжительность учебного года 

для  1 классов составляет 33 учебных недели, для 2 – 4 классов – 34 

учебных недели; четыре четверти в году; 

1 четверть  -   01.09.2022 –   28.10.2022 г. 

2 четверть  -   07.11.2022  –  28.12.2022 г. 

3 четверть -    09.01.2023 –   24.03.2023 г.  

4 четверть  -   03.04.2023  –  25.05.2023 г.  
 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки каникул Кол-во дней Выход на занятия 

Осенние 30.10.2022 – 06.11.2022 7 07.11.2022 

Зимние 29.12.2022 – 08.01.2023  11 09.01.2023 

Весенние 27.03.2023 – 02.04.2023 7 03.04.2023 

  26 дней  

Летние 26.05.2023 – 31.08.2023    

Дополнительные каникулы для 1 –х классов  20.02.2023 -26.02.2023 г. 

Летние каникулы: 

– с 26 мая 2023 года – 31 августа 2023 года.  

3. Продолжительность учебной недели: 

пятидневная рабочая неделя. 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся, согласно СанПиН 

2.4.3648 – 20: 

1классы – 21 час в неделю. 

5. Расписание звонков: 

Продолжительность урока    40  минут  (2 – 4 классы).    

В 1 классе: 35 мин. сентябрь – октябрь 3 урока, ноябрь – декабрь 4 урока;  

         40 мин. январь – май 4 урока (1 день 5 уроков). 
1 класс 

1 полугодие 2 полугодие 



1 урок 08.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

динам.пауза09.50–10.25 

3 урок 10.35 – 11.10 

4 урок 11.20 – 11.55 

 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

динам.пауза10.00–10.40 

3 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.10 

Перерыв между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком не менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут.   

6. Требование к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам)  по классам:  

- в 1 классе обучение проводится без домашних заданий;  

7. Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения 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); 

 в середине дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

 организуются дополнительные каникулы в середине третьей 

четверти.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется путем создания портфолио (портфеля 

достижений) – формы комплексной оценки учебных успехов школьника, а 

также достижений в творчестве, общественной жизни, спорте и т. д. 

В первом классе  обязательным является безотметочное обучение 

(без балльного оценивания). Недопустимо использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, солнышки и пр.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Работа по оцениванию 

учебных достижений первоклассников ведется в следующем направлении: 

заложить основы оценочной самостоятельности учащихся, обучать 

рефлексивным действиям (что хорошо получилось, а что не очень и почему; 

что необходимо сделать, чтобы избежать ошибки; почему сделал ошибку и 

т.п.). При организации оценочной деятельности задавать четкие критерии 

самооценивания.  

 

VII. 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 (список прилагается), утвержденный 

приказом 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); 

 

VIII. Особенности учебного плана  

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

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

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю в 

1 – 4 классе, для формирования естественнонаучной грамотности, 

метапредметных и личностных результатов младших школьников. 

Обучение предмету «Русский язык» направлено на совершенствование 

нравственной и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Преподавание и изучение  предметов «Русский язык» осуществляется в 

количестве 5 часов в неделю, «Литературное чтение» осуществляется в 

количестве 4 часа в неделю в 1-3 классах и в количестве 3 часа в неделю в 4 

классе. 

При изучении предметной области «Основы религиозной культуры и 

светской этики», выбор одного из учебных модулей осуществляется по 

заявлению родителей. Предмет изучается 1 час в неделю.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» организуется в 

количестве 2-х часов в неделю в 1-4 классах, изучение вида спорта «Самбо» 

реализуется в рамках курса внеурочной деятельности. Дополнительная 

двигательная активность обучающихся обеспечивается за счет: 

физкультминуток, подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных 

занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней 

здоровья, занятий физической культурой в кружках внеурочной 

деятельности, и занятий в секциях школьного спортивного клуба «Обь».  

Курс «Шахматы» реализуется в 1-4 классе в рамках кружка внеурочной 

деятельности. 



Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется при осуществлении следующих условий: 

 наличие возможностей образовательной организации, 

 наличия заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся).  

 

IХ. УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов в 1 классе организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

учебников. 

 

Х. Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится 1 час в 

неделю;  

- программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся», направлена на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, реализуется через учебный предмет  

«Окружающий мир» и  программу «Воспитание и социализация», в рамках 

модуля «Профилактика».   

- изучение вида спорта «Самбо» реализуется в рамках курса внеурочной 

деятельности, изучение учебного предмета «Физическая культура» 

организуется в количестве 2-х часов в неделю в 1-4 классах,  

 

XI. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

использована для изучения регионального курса «Кубановедение» с 1 по 4 

классы 1 час в неделю, с целью приобщения младших школьников к 

общекультурным, национальным и к этнокультурным ценностям. 

 

XII. Деление классов на группы 

 

При изучении иностранного языка (английского) 2 – 4 классы делятся 

на группы, при накопляемости 20 и более учащихся в классе. 

 

XIII.  Учебные планы для I - IV классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО-2021) 

 

Таблица-сетка часов учебного плана (приложение № 1). 

 

XIV. Формы промежуточной аттестации обучающихся 



 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не проводится.   

Промежуточная аттестация обучающихся на  уровне начального 

общего образования  формируется на основании норм ФЗ от 29.12.2012г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии  с 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», локальным нормативным актом 

МБОУСОШ №30. 

 

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП НОО на определенных 

учредителем организации, осуществляющих образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания.  

На каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

НОО, а также часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, предусмотрен один учебник в печатной форме. 

Для реализации ООП НОО-2021 библиотечный фонд МБОУСОШ №30 

укомплектован печатными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую ООП учебным предметам, курсам, модулям. 

  

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного 

плана. 

Директор МБОУСОШ №30                                            Т.М. Никифорова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение  № 1 

Утверждено                                                                                                                                                                         

решением педагогического совета                                                                                                                 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

Директор МБОУ СОШ № 30        

 ______________Т.М. Никифорова  

Таблица-сетка часов  

учебного плана для 1 класса, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  (ФГОС НОО -2021) на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

2022-2023 

II 

2023-2024 

III 

2024-2025 

IV 

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   

 

 
   

Литературное чтение 

на родном языке  
     

Иностранный язык Иностранный язык                    — 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 

Всего  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

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 

 

Составил заместитель директора по УВР                                              Ю.В. Перевера  

2-62-88                                                                                                         
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