
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.П. Маресьева  

ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Всестороннее развитие личности каждого учащегося, максимальная 

реализация его творческих и интеллектуальных способностей. 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Ожидаемые результаты 

          Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Организация обучения в классах казачьей направленности. В 2022-2023 

учебном году сформирован 1А класс казачьей направленности и продолжают 

работу  3А, 4А классы.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа начального общего образования - 

4-летний нормативный срок освоения для I-IV классов. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный Закон  от  29.12.2012  г. № 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 г. №373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05 2021 г. № 286; 



Приказ  Минпросвещения России от  22.03.2021  г. № 115  «Об  

утверждении  Порядка  организации  и осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным общеобразовательным  программам  –  

образовательным  программам начального  общего,  основного  общего  и  

среднего  общего  образования»  (с 1сентября 2021 года); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от28.09.2020 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»; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 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»; 

Приказ  Минпросвещения России от  20.05.2020 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  

23.12.2020 г. № 766); 

Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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»; 

Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 10.06.2021 г. № 1930 «О  реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу в 2021-2022 учебном году»; 

Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18.07.2016 года № 47-12537/16-11 «О 

совершенствовании работы по обучению и воспитанию на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества»; 

Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

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

учебных планов  и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год»; 

Приказ  министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  от 

29.01.2014 года  №  399 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 

 

 



Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МАОУ СОШ 

№ 2 имени А.П. Маресьева. 

В образовательном учреждении следующая продолжительность учебного 

года: 

-I класс - 33 учебные недели; 

- II - IV классы - 34 учебные недели. 

Учебный год делится на четыре учебные четверти: 

I четверть - с 01.09.2022 по 30.10.2022; 

II четверть — с 07.11.2022 по 25.12.2022; 

III четверть - с 09.01.2023 по 26.03.2023; 

IV четверть - с 03.04.2023 по 25.05.2023. 

Учащиеся 1 - 4 классов обучаются в режиме пятидневной учебной 

недели.  

Расписание звонков для обучающихся 2-4 классов: 

 

2 – 4 классы 2 – 4 классы 

(внеурочная деятельность 

после 4 уроков) 

2-4 классы 

(внеурочная деятельность 

после 5 уроков) 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 –11.00 

4 урок 11.20 –12.00 

5 урок 12.20 –13.00 

 

1 урок 12.30 – 13.10 

2 урок 13.20 – 14.00 

 

1 урок 13.30 – 14.10 

2 урок 14.20 – 15.00 

 

 

Режим чередования учебной деятельности: 
 Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 

2 уроки внеурочная деятельность 

3 уроки внеурочная деятельность 

4 уроки внеурочная деятельность 

5 уроки внеурочная деятельность 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными и 

факультативными занятиями не менее 20 мин. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью не менее 30 минут за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) в МАОУ СОШ № 2 им. 

А.П. Маресьева по затратам времени на его выполнение не превышают (в 

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

 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнаукиот  20.05.2020 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  23.12.2020 г. № 766). 

Для реализации учебного плана начального общего образования в МАОУ 

СОШ № 2 им. А.П. Маресьева используется учебно-методические комплект 

«Начальная школа XXI века». 

УМК, используемые для реализации учебного плана (Приложение №2) 

 

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 начального общего образования, 

утверждением приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 31.05 2021 г. № 286. 

В 2022-2023 учебном году во 2-4 классах продолжается введение курсов 

"Родной язык (русский)" и "Литературное чтение на родном языке" 

(русском). На данные предметы отведено по 7 часов в год из предметов 

"Русский язык" и "Литературное чтение". 

В 2022-2023 учебном году во 2-х классах в рабочей программе учебного 

предмета «Физическая культура» реализуется учебный модуль «Самбо» в 

рамках 3-го урока. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в 2-4 классах, проводится 1 раз в неделю из 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Во 2-4-х 

классах в  учебном  плане  сокращено  количество  часов  на  изучение 

предмета «Окружающий  мир». Во  внеурочной  деятельности предусмотрен 

кружок "Функциональная грамотность", поддерживающий этот 

интегрированный предмет. 

Введен курс ОРКСЭ в 4-ом классе с реализацией модуля ОПК. При 

организации учебного процесса сокращено  количество  часов  на  изучение 

предмета «Литературное чтение». 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

С целью воспитания функциональной грамотности обучающихся при 

организации обучения по пятидневной учебной неделе по 1 часу из части, 

формируемой участниками образовательного процесса отведено на 

увеличение учебных часов русского языка до 5 часов в неделю в 4-х классах. 

Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа  жизни  на  уровне  начального  общего  образования  происходит  

через учебные предметы и внеурочную деятельность. 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на группы. 

 

 

Учебные планы для 1-4 классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в 2022 - 2023 учебном году МАОУ СОШ № 2 имени А.П. 

Маресьева приведена в приложении № 1. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов организована 

согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МАОУ 

СОШ № 2 им. А.П.Маресьева (приказ МАОУ СОШ № 2 им. А.П.Маресьева 

от 28.05.2020 года № 170). 

С 1-го по 4-й класс организована накопительная система оценивания в 

виде портфолио учащихся. В 1 классах производится безотметочное 

обучение, во 2 классах оценивание производится по пятибалльной шкале, 

начиная со II четверти. В 3-4 классах оценивание также производится по 

пятибалльной шкале, начиная с I четверти. При этом четвертная отметка 

выставляется на основании текущих в количестве не менее трех за четверть, 

годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                            Р.Х. Хубиев 

 

 

 

 



                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета 

от «31» августа 2022 г., протокол  № 1 

Директор МАОУ СОШ № 2 

им. А.П. Маресьева 

____________________Р.Х. Хубиев 

Таблица-сетка часов учебного плана для 2-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования в 2022 – 2023 учебном году   

МАОУ СОШ № 2 имени А.П. Маресьева 

Предметные области 

Учебные 

 предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4,8 4,8 4,8 14,4 

Литературное чтение  3,8 3,8 2,8 11,4 

Родной  язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  0,2 0,2 0,2 0,6 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
 0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика   4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 – – 1 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
 1 1 1 4 

Технология  Технология   1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 12 

Итого При 5-дневной неделе  22 22 22 66 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

При 5-дневной неделе  1 1 1 4 

Кубановедение  1 1 1 3 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10 

При 5-дневной неделе  23 23 23 85 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе                                             С.Н. Костырко 



                                                                                                                                                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета 

от «31» августа 2022 г., протокол  № 1  

Директор МАОУ СОШ № 2 

им. А.П. Маресьева 

                                                                                               ____________________Р.Х. Хубиев 

 

Перечень учебников и учебных пособий,  

используемых при реализацииучебного плана начального общего образования  

МАОУ СОШ №2 имени А.П. Маресьева  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Класс Название программы Авторы Издательство 

УМК «Начальная школа XXI века» 

1.   

 

 

2-4 

классы 

Русский язык С.В. Иванова, 

А.О. Евдокимова 

"Вентана-Граф"  

2.  Литературное чтение Л.А.Ефросининана, 

М.И.Оморокова 

3.  Математика В.Н.Рудницкая 

4.  Окружающий мир Н.Ф.Виноградова  

Г.С.Калинова 

5.  Технология Е.А.Лутцева 

6.  Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский 

7.  2-4 классы Русский родной язык О.М. Александрова, 

Л.А. Вербицкая, 

С.И. Богданов 

"Просвещение" 

8.  2-4 классы Литературное чтение на 

родном русском языке 

О.М. Александрова, 

Н.В. Беляева,  

М.И. Кузнецова 

"Просвещение" 

9.  2-4 классы Музыка Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

"Просвещение" 

10.   

2-4 

классы 

 

Кубановедение 

Е.Н.Еременко, 

Н.В.Киричек, 

Н.М.Зыгиной, 

Г.И.Петриченко 

ОИПЦ 

"Перспективы 

образования 

11.  2-4 

классы 

Английский язык Н.И.Быкова, 

М.Д. Поспелова 

"Просвещение" 

12.  2-4 классы Физическая культура В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

"Просвещение" 

13.  4 

классы 

Основы православной 

культуры 

А.В. Кураев "Просвещение" 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе                                                 С.Н. Костырко 
 


		2022-10-24T13:54:12+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ А.П. МАРЕСЬЕВА СТ.БРЮХОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
	я подтверждаю этот документ




