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Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №28станицы 

Анастасиевскоймуниципального образования Славянский район для 1,2,3, 4-

х  классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на 2022 – 2023  учебный  год: 

 

Пояснительная записка  

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели в соответствии с основной образовательной программой НОО: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности; в этой деятельности 

ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в роли 

обучаемого, то – обучающего, то в роли организатора учебной ситуации; 

 -обеспечение достижения планируемых личностных, метапредметных, 

предметных  результатов основной образовательной программы НОО. 

 

Задачи в соответствии с основной образовательной программой НОО: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- развитие личности школьника, его творческих  способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим», интереса к учению; 

- формирование желания и умения учиться; 
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- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и  опытаего применения и  преобразования 

в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Ожидаемые результаты 

1) сформированность у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системызнаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования; 

2) сформированность основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальный прогрессв основных сферах развития личности —

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Организация обучения в классах казачьей направленности – 1А,1 Б, 2А, 2Б 

3А, 3Б, 4А, 4Б классы. 

В 2021 года на базе МБОУ СОШ № 28 открылся Центр образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МБОУ СОШ № 28 реализуется основные образовательные программы 

начального общего образования: 

для 1-х классов по ФГОС НОО-2021 на уровень НОО (1-4 класс); 

для 2-4-х классов по ГОС НОО-2009 на уровень НОО (1-4 класс).   

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №28станицы Анастасиевской 

муниципального образования Славянский район сформирован в соответствии со 

следующими основными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 № 373, в редакции приказа Минобрнауки России 

от 11.12.2020 г. № 712;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 



3 

 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

Классы 1а,б, 2а,б, 3а,б, 4а,б, классы работают в режиме 5-и дневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года составляет: в 1 классах – 33 учебные 

недели, во 2-4 классах -  34 учебные недели.  

Деление на четверти – 1 четверть – 9 недель (по пятидневной учебной 

неделе), 2 четверть – 7 недель (по пятидневной  учебной неделе); 3 четверть  - 10 

недель, 4 четверть – 8 недель. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы  5 дневная учебная неделя 

1А, 1Б 21 

2А, 2Б, 3А, 3Б, 4 А, 4Б 23 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе: 

- учебные занятия проводятся по 5-ти 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 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 знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные каникулы в середине третьей четверти (для обучающихся 1 

класса предусмотрены дополнительные каникулы с 20.02. 2023 г. по 26.02.2023 г.) 

 

Расписание звонков: 

№ урока 1 класс 2-4 класс 

1 урок 8:40  -  9:20 8:40  -   9:20 

2 урок 9:35  -   10:15 9:35 -  10:15 

3 урок динамическая пауза 10:35 - 11:15 

4 урок 11:35  - 12:15 11:35 - 12:15 

5 урок  12:35 - 13:15 
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Режим чередования учебной деятельности 

Классы 1 смена 2 смена 

1 а,б уроки внеурочная деятельность 

2 а,б уроки внеурочная деятельность 

3 а,б уроки внеурочная деятельность 

4 а,б уроки внеурочная деятельность 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: затраты 

времени на выполнение домашних заданий: во 2-3 классах –  до 1,5 часов, в 4-х – 

до 2 часов. 

 

Примерный объем домашних заданий для учащихся 2 — 4 классов 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 
2 класс 3 класс 4 класс 

1 Математика 

Задача или 2 столбика 

примеров 

Задача или 3 

столбика примеров, 

но не более 16 

Задача и 2 выражения, 

или 2 задачи, или 

задача и 4 примера 

2 Русский  язык 

15 — 17 слов  

упражнение для 

домашней работы 

может включать не 

более одного 

дополнительного 

грамматического 

задания 

25 — 28 слов  

упражнение для 

домашней работы 

может включать не 

более одного 

дополнительного 

грамматического 

задания 

35 — 37 слов  

упражнение для 

домашней работы 

может включать не 

более одного 

дополнительного 

грамматического 

задания 

3 
Литературное 

чтение 

не более 1 – 1,5 

страниц 

не более 2 – 2,5 

страниц 

не более 3 – 3,5 

страниц 

4 
Окружающий 

мир 

не более 1 – 1,5 

страниц 

не более 2 – 2,5 

страниц 

не более 3,5 – 3 

страниц 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включённых в 

Федеральный перечень, утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 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 и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»  (с изменениями, приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23декабря 2020 г. № 766). 

Перечень учебников и учебных пособий для 1-4 классов приведён в 

организационном разделе п.3.4. основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Учебный план в 1-4 классах реализуется на основе УМК «Школа России». 

Учебный предмет ОРКСЭ ведется по программе Кураев А.В. «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры.» 

Учебный предмет физическая культура ведется по программе В.И. Лях, М.: 

«Просвещение», 2020 г. 

Учебный предмет «Кубановедение» преподается по региональной 

авторской  программе Е.Н. Еременко, Краснодар, 2020 г. в 1-2 классах и 

М.В.Мирук и др. Краснодар, 2014-2019 в 3-4 классах. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план 1-х классов реализуется в соответствии с требованиями 

обновлённого ФГОС НОО, утверждённого приказом Минпросвещения России от 

31 мая 2021 г. № 286. 

Учебный план 2-4-х классов реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, утверждённым приказом министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11.12.2020 №712).   

В 1-3-х классах на учебный предмет «Русский язык» отводится по 5 часов в 

неделю, в 4-х классах отводится 4,5 часа в неделю (в первом полугодии - 4 часа, а 

во втором полугодии – 5 часов в неделю). 

Учебный предмет «Литературное чтение» в 1-3 классах изучается в объёме 

4 часа в неделю, в 4 классе – 3,5 часа в неделю (в первом полугодии - 4 часа, а во 

втором полугодии – 3 часа в неделю). 

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1 классе изучается в объёме 2 

часа в неделю в соответствии с ФГОС НОО-2021, а в 2-4 классах по 1 часу в 

неделю. Во внеурочной деятельности 2-4 классов предусмотрен курс - «Мир 

вокруг нас» для формирования естественнонаучной грамотности, 

метапредметных и личностных результатов младших школьников. 

Реализация программы НОО по предмету «Физическая культура» 

осуществляется в объёме 2-х часов в 1 классе, 3-х часов в 2-4 классах, при этом 

изучение «Самбо» в 1 классе проводится за счёт внеурочной деятельности, во 2-3 

классах в объёме 34 часа в год, как модуль программы предмета «Физическая 

культура». 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности в 1-4 классах реализуется «Программа 

формирования здорового и безопасного образа жизни» через учебный предмет 

«Окружающий мир», а также через спортивно-оздоровительное направление 

внеурочной деятельности «Путь к здоровью». 

Обучение шахматам ведется в рамках кружка внеурочной деятельности 

«Шахматы» в разновозрастных группах. 

 

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 образовательных отношений. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 В 1-4 классах ведется учебный предмет «Кубановедение» по 1 ч. в неделю.  

 В 4-х классах введён курс ОРКСЭ: в 3А классе по заявлениям родителей 

выбран модуль «Основы светской этики», в 3Б классе - модуль «Основы 

православной культуры».  

 

Деление классов на группы 

При изучении английского языка во 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б классах 

предполагается деление классов на группы. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах подразделяется на четвертную и 

годовую и проводится в соответствии с «Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости», утвержденным на заседании педагогического совета школы от 

31.08.2019 года протокол № 1. Промежуточная аттестация в 1-х классах не 

проводится.  

Дополнительно в конце 4 четвери проводится промежуточная аттестация во 

2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классах по предметам: русский язык - в форме диктанта с 

грамматическим заданием, по математике - в форме контрольной работы, по 

чтению - проверка техники чтения.  

Оценка за год во 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классах выставляется как среднее 

арифметическое итоговых отметок за четверть и результата промежуточной 

аттестации, округленное до целого значения по математическим правилам.   По 

остальным предметам (литературному чтению, английскому языку, 

окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, кубановедению) отметка за год выставляется как среднее 

арифметическое итоговых отметок за четверть. 

Итоговые оценки за курс обучения на уровне начального общего 

образования по русскому языку и по математике выставляются как среднее 

арифметическое итоговых отметок за год и результата промежуточной 

аттестации, проводимой в конце учебного года, округленное до целого значения 

по математическим правилам. По остальным предметам (литературному чтению, 

английскому языку, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, кубановедению) итоговой отметкой за курс 

обучения на уровне начального общего образования считается отметка за год. 

В 4а,4б классах курс ОРКСЭ безотметочный, четвертные и годовая отметки 

не выставляются. В конце учебного года в журнале и личном деле учащегося 

прописывается освоил/не освоил. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №28     М.И.Рябцева 



 

Утверждено 

решением  педагогического совета 

протокол №  1 от 31.08.2022 г.   

директор МБОУ СОШ № 28 

__________________ М.И.Рябцева 
 

Таблица-сетка часов учебного плана  

для 1-4-х классов МБОУ СОШ № 28 станицы Анастасиевской, 

по ФГОС НОО-2021на 2022-2026 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

I А,Б 
2022-

2023 

II А,Б 
2023-

2024 

III А,Б 
2024-

2025 

IV А,Б 
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 (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 2 2 8 

Итого При 5-ти дневной неделе 20 22 22 22  
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1,2,3685-21 

 21 23 23 23  

 

 

Заместитель директора по УВР   А.П.Сижук 

 

 
 



Утверждено 

решением  педагогического совета 

протокол №  1 от 31.08.2022 г.   

директор МБОУ СОШ № 28 

__________________ М.И.Рябцева 
 

Таблица-сетка часов учебного плана  

начального общего образования для 2, 3, 4 -х классов  

МБОУ СОШ № 28 станицы Анастасиевской 

поФГОС НООна 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                              Классы  

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

II А,Б III А,Б IV А,Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4,5 14,5 

Литературное чтение 4 4 3,5 11,5 

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 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Всего  22 22 22  
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 3 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1,2,3685-21 

При 5-ти дневной неделе 23 23 23  

 

 

Заместитель директора по УВР   А.П.Сижук 
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