
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального  общего  образования (2-4 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5  им.Ф.Г.Деркача с. Большой 

Бейсуг муниципального образования Брюховецкий район 

на 2022-2023  учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели  и  задачи  образовательной  организации 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными  базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности; подготовка учащихся к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. 

 

Ожидаемые  результаты 

Ожидаемые  результаты  формулируются в  соответствии с  основной 

образовательной  программой МБОУ СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача в  части 

реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

- начальное общее образование  (1-4классы) – 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 

Содержание общего образования в Школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, 

которыми устанавливается обязательный минимум содержания 

образовательных программ. 



Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового 

федерального, регионального и самостоятельно определяемого Школой. 

 

Для осуществления образовательного процесса  Школа  разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание учебных занятий 

Класс  казачьей  направленности – 3 класс. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные  программы 

В соответствии с Уставом, основной  целью деятельности МБОУ СОШ 

№5 им.Ф.Г.Деркача является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ на уровне 

начального общего  образования  для II – IV классов– 4 года. 

 

Нормативная  база для   разработки учебного  плана 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020г.№712 (далее- ФГОС начального общего 

образования); 

- приказа Министерства просвещения  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»; 

- письма  Министерства  образования, науки  и  молодёжной  политики 

Краснодарского  края  от 14.07.2022 г.  №47-0113-12008/22  «О  

формировании учебных  планов  и планов  внеурочной  деятельности  для 

общеобразовательных  организаций  на 2022 – 2023  учебный год»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 

сентября  2020 года  № 28 «Об утверждении  санитарных правил СП  

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям  

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

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 

января  2021 года  № 2 «Об утверждении  санитарных правил и  норм  

СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  

обеспечению  и (или) безвредности  для  человека  фактов  среды  обитания». 

 

 



         Режим  функционирования  образовательной  организации 

Организация  образовательного процесса  регламентируется  календарным 

учебным графиком, утверждённым решением педагогического совета от 

31.08.2022 года  протокол №1. Режим функционирования школы 

устанавливается в соответствии с СанПин  1.2.3685 - 21 и Уставом   МБОУ  

СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача 

Продолжительность учебного года: 

Количество учебных недель 2- 4 классы 

34 учебные недели + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количес

тво 

дней 

Выход на 

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09−30.10 8 нед+4 дня Осенние 31.10-06.11 7 07.11.2022 

II четверть 07.11-25.12 7 нед+0дней Зимние 26.12-08.01 14 09.01.2023 

III четверть II 

полугодие 

09.01-26.03 10нед+0дней Весенние 27.03-02.04 7 03.04.2023 

IV четверть 01.04.-25.05 8 нед+1дня     

Итого   34 недели   28 дней  

    Летние 26.05-31.08 98 дней  

 

Продолжительность учебной недели 

Классы 5-дневная учебная неделя 

2 – 4 + 

 

Максимально допустимая  нагрузка обучающихся: 

Классы 5-дневная учебная  неделя 

2-4 23 

 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность урока  -  40  мин  (2-4 классы) 

Расписание звонков: 

2 -  4   классы 

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 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 



 

Перерыв между  урочной  и  внеурочной  деятельностью – 30 минут. 

- Требования к   затратам времени на  выполнение домашних  заданий по 

классам:    во 2 классе - 1,5 ч., в 3 – 4 классе – 2 ч. 

 

Выбор учебников и  учебных  пособий, используемых  при  реализации   

учебного плана 

Изучение учебных  предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется в соответствии с  использованием 

учебников, включённых в Федеральный  перечень,  утверждённый  приказом 

Минобрнауки от 02.03.2021 № 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). Перечень используемых 

учебников утверждён на заседании педагогического совета школы от 

30.08.2022, протокол №1. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования  обеспечивает  введение  в 

действие и реализацию требований  ФГОС   НОО, определяет общий  объём 

нагрузки  и максимальный объём 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, утверждённым приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.2009  №373,  в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г. №712. 

 

Региональная  специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является  ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с II по IV класс по 1 часу в  

неделю, из части, формируемой участниками  образовательных  отношений. 

Ведение курса  «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) 

c реализацией модуля  «Основы православной культуры» (ОПК)  в объеме 34 

часа в год, 1 час в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая  участниками  образовательных                    

отношений 

Часы из части, формируемой участниками образовательных  

отношений,  распределены  для увеличения часов учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 



Класс 2а 3а 4а 

Количество часов 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 

 

В предметной  области «Родной  язык и литературное  чтение на родном 

языке» с целью удовлетворения  потребностей обучающихся на  изучение 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а 

через него к родной культуре на предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» во 2 - 4 классах выделено по 0,2 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Деление классов на группы 

Во 2 – 4  классах  при проведении учебных  занятий по иностранному  языку  

не осуществляется  деление классов на группы. 

 

Учебный план  для  II – IV-х  классов 

Учебный план  для  II – IV  классов МБОУ СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача 

с.Большой Бейсуг,   реализующих федеральный  государственный   

образовательный  стандарт начального общего образования   приведен в 

приложении №1. 

 

Формы  промежуточной аттестации  обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся во II - IV классах 

реализуются в соответствии с действующим в школе «Положением  о системе 

оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся», утверждённым приказом №163- О от 01.09.2020 

г.: 

- итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех 

текущих отметок; 

- годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок как 

среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого 

полугодия в форме административных контрольных работ по русскому языку 

и математике во 2-4 классах, в конце второго полугодия - в форме годовых 

контрольных работ по русскому языку и математике во 2-4 классах. 

В связи с переходом на ФГОС НОО производится отслеживание 

планируемых результатов: 

-оценка личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования обучающихся начальных классов, используя комплексный 

подход; 

-организация работы по накопительной системе оценки в рамках 

Портфолио достижений обучающихся  по трем направлениям: 



- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.); 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 

промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру; 

-материалы, характеризующие достижения (результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и 

т.д.); 

- итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным  предметам и оценок за выполнение 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе 

на межпредметной основе). 

Четвертные, годовые оценки выставляются за 2 дня до окончания 

аттестационного периода. 

Комплексные диагностические работы во  2-4-х классах проводятся 1 

раз в год. 

Кадровое и методическое  обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной школы №5 

им.Ф.Г.Деркача с.Большой Бейсуг 

муниципального образования  Брюховецкий район              Г.В.Рыльков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

  

«УТВЕРЖДЕНО»                                                                                                                                                                                 

решением  педагогического совета 

от31.08.2021г.протокол№1                                                                                                        

Председатель 

____________    Г.В.Рыльков 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МБОУ  СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача для  II – IV  классов,  реализующих федеральный  

государственный   образовательный  стандарт начального общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
I I А I I I А IVА 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,8 13,4 

Литературное чтение 3,8 3,8 2,8 10,4 

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 язык) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

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 2 2 2 6 

Итого при 5-дневной неделе 22 22 22 66 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 3 

Кубановедение 
1 1 1 3 

Максимально 

допустимая аудиторная  

нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 23 23 23 69 

 

 

Заместитель  директора по УВР                                             Т.И.Колодько 
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