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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I. Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Целью учебного плана начального общего образования 

является общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающее такую ключевую компетенцию образования как «научить 

учиться», раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования 

Задачи: 

- повышение уровня функциональной грамотности обучающихся 

(математической, естественнонаучной, читательской) и формирование 

креативного, критического мышления, навыков коммуникации и командной 

работы. 

- обеспечить  достижение учащимися начальных классов личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения  основной 

образовательной программы; 

-  воспитать основы умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; 

-  обеспечить  условия для сохранения здоровья учащихся; 

-  создать условия для формирования внутренней позиции ученика и 

адекватной мотивации школьной деятельности; 

-  развивать коммуникативные качества личности; 

- сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – 

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и 

реализацию творческого потенциала; 

- сохранять и поддерживать индивидуальность учащегося, учитывая 

его  индивидуальные возрастные, психологические и физиологические 

особенности. 

 

II. Ожидаемые результаты 

 



К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, отнесены: 

• личностные результаты в условиях современного общества 

предполагают адаптацию к изменениям окружающей среды,  опыта 

самопознания и личностной самооценки; выражение собственного мнения, 

позиции; овладение культурой общения и поведения; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

учению и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества;  начальная ориентация в 

общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира, достижение 

элементарной грамотности. 

 

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 2-4-х классов очно в классе. 

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуется основная образовательная программа начального общего 

образования для 1-4 классов. 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 образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

года № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021г. № 115; 

- 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 ми требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- 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); 

-Приказ 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 2 – 4 классов – 34 учебных недели; четыре четверти в году; 

 
Продолжительность учебных периодов: 

Учебный период 

 

Сроки учебных периодов Кол-во учебных 

недель при 5-ти дневной рабочей неделе 

1 четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 8 недель + 2 дня 

2 четверть 07.11.2022 – 28.12.2022 7 недель + 3 дня 

3 четверть 09.01.2023 – 24.03.2023 10 недель + 3 дня 

4 четверть 03.04.2023 – 25.05.2023  7 недель + 2 дня 

Итого  34 недели 

 

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    

 

Летние каникулы: 

- 2 – 4 классы – с 26 мая 2023 года – 31 августа 2023 года 

3. Продолжительность учебной недели: 

пятидневная рабочая неделя –  2– 4 классы. 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся, согласно СанПиН 

2.4.3648 – 20: 

1классы – 21 час в неделю. 

2 – 4 классы – 23 часа 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 Смена подсменка 

1 класс 3- 4 классы 2 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 

  1 урок  08.30 – 09.10          

  2 урок  09.20 – 10.00    

  3 урок 10.20 – 11.00       

  4 урок 11.20 – 12.00       

  5 урок 12.10 – 12.50 

  6 урок 13.00 – 13.40  

1 урок  11.30-12.10 

 2 урок  12.30-13.10 

 3 урок   13.20-14.00 

 4 урок   14.10-14.50 

 5 урок   15.00-15.40 

 

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:  

- во 2 – 3 классах – 1,5 ч,  

- в 4 классе – 2 ч. 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации 

промежуточная аттестация во 2 – 4 классах по четвертям. 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-4  за 1 четверть 17.10.2022 – 26.10.2022 г.  

за 2 четверть 15.12.2022 – 23.12.2022 г.  

за 3 четверть 13.03.2023 – 22.03.2023 г.  

за 4 четверть 10.05.2023 – 19.05.2023 г.  

 

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, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в 



редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 и обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 1.2.3685-21. 

1. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2 –  4-х классах входит 

в содержание курса «Окружающий мир» по программе А.А Плешакова. С 

целью формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 1 часу в неделю в 1 – 

4 классе, второй час в 1 – 4 классе за счет внеурочной деятельности.  

3. Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» и 

«Технология» изучаются отдельно по 1 часу в неделю. Программы 

составляются для каждого предмета. 

4. Распределение учебных часов по «Русскому языку» и «Литературному 

чтению» в 4 классе по полугодиям: 

- I полугодие русский язык 5 часов, литературное чтение – 3 часа; 

- II полугодие русский язык 4 часа, литературное чтение – 4 часа; 

5. В соответствии с  ФГОС  общего образования этнокультурное образование 

реализуется через введение в учебный план и план внеурочной деятельности 

курсов этнокультурной направленности (таких как родной язык и 

литературное чтение на родном языке). В соответствии со статьей 14 Закона, 

письмом Минобрнауки России от 9 октября 2017 года №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» в 

Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для начального общего образования одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

4.03.2019г. №1/19). Предусмотрено поэтапное введение курсов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» в ООП НОО с 1 класса. 

6. Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» изучаются по 0,2 часа в неделю за счет часов русского языка и 

литературного чтения. Распределение учебных часов по данным предметам 

во 2-4 классе будет проводится модульно в 3 четверти в количестве 7 часов 

по «Родному языку» и 7 часов по «Литературное чтение на родном языке».  

7. Изучение учебного предмета «Физическая культура» во 2-4 классах 

организуется в количестве 3-х часов в неделю, изучение вида спорта «Самбо» 

реализуется в рамках 3-го урока физической культуры в неделю.  

 

IХ. УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Для реализации учебного плана МБОУСОШ №30 (2 – 4 классы) 

используются УМК «Школа России». 

 

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 учебного предмета «Физическая культура» во 2-4 классах 

организуется в количестве 3-х часов в неделю, изучение вида спорта «Самбо» 

реализуется в рамках 3-го урока физической культуры в неделю.  

 

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,  II,  III, IV классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

 

Таблица-сетка часов учебного плана (приложение № 1, 2, 3). 

 

XIV. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

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. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не проводится, 2 – 4 

классах проводится в форме четвертных и итоговых контрольных работ.   

В первом классе  обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий.  



Выставление оценок  осуществляется с 1 четверти 2 класса. Во 2-4 

классах начального  общего образования  выставляются годовые отметки  по 

всем предметам учебного плана. Предмет  ОРКСЭ в 4 классе  ведется без 

выставления оценок.  Итогом  освоения знаний по данному предмету 

является оформление портфолио учащегося. 

Учебный год заканчивается годовыми контрольными работами. 

Итоговая  оценка  учащихся 4-х классов формируется  на основе результатов 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам и результатов 

выполнения как минимум трех итоговых работ: по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе  (ВПР). 

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на 

основе четвертных оценок, результатов годовой аттестации и фактического 

уровня знаний, навыков учащихся. Положительная итоговая отметка за 

учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном 

результате итоговых (годовых) контрольных работ. При выставлении  

четвертных оценок приоритет  отдавать  отметкам  за письменные 

контрольные и проверочные работы по всем предметам учебного плана; 

средний балл текущей  аттестации учащихся, имеющих 5 по всем предметам 

учебного плана, не должен быть менее 4, 8 балла по всем предметам. 

 

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 2 класса, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  на 2022 – 2023 учебный год 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

часов I 
2021-

2022 

II 
2022-

2023 

III 

2023-

2024 

IV 
2024-

2025 

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) 
— 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

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 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 

Составил заместитель директора по УВР                                          Ю.В. Перевера  

2-62-88                                                                                                         
 

 

 



Приложение  № 2 

Утверждено                                                                                                                                                                         

решением педагогического совета                                                                                                                 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

Директор МБОУ СОШ № 30        

 ______________Т.М. Никифорова  

 

Таблица-сетка часов  

учебного плана для 3 класса, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

часов I 
2020-
2021 

II 
2021-
2022 

III 
2022-
2023 

IV 
2023-
2024 

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) 
— 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

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 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 

Составил заместитель директора по УВР                                          Ю.В. Перевера  

2-62-88                                                                                                         
 

 



Приложение  № 3 

Утверждено                                                                                                                                                                         

решением педагогического совета                                                                                                                 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

Директор МБОУ СОШ № 30        

 ______________Т.М. Никифорова  

 

Таблица-сетка часов  

учебного плана для 4 класса, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

часов I 
2019-

2020 

II 
2020-

2021 

III 
2021-

2022 

IV 
2022-

2023 

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) 
— 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

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 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 

 

Составил заместитель директора по УВР                                          Ю.В. Перевера  

2-62-88                                                                                                         
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