
Учебный план 

                                    начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 
Цель.  

 Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

 

Задачи: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО); 

 обеспечить доступность получения качественного начального общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 формировать общую культуру, гражданскую идентичность 

обучающихся, приобщать их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное 

здоровье обучающихся; 

 обеспечивать преемственность начального общего и основного 

общего образования; 

 выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе 

одаренных детей, через урочную деятельность, систему клубов, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии деятельностного типа; 

 обеспечивать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействие всех участников 

образовательных отношений. 
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Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение учащимися 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В начальной школе организованы три класса казачьей направленности: 

1Д, 2В, 4В. 

Казачья направленность реализуется через программы внеурочной 

деятельности – «История и культура кубанского казачества», «Игры 

кубанского казачества», «Декоративно-прикладное творчество кубанского 

казачества», «Основы православной культуры». 

МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова является опорной по изучению 

основ православной культуры (ОПК). Сквозной курс по ОПК представлен в 1-

3-х классах в рамках внеурочной деятельности кружком «Основы 

православной культуры», в 4-х классах - модулем «Основы православной 

культуры» курса «Основы религиозных культур и светской этики» в урочной 

деятельности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

           Реализуются две программы начального образования: 

- ООП НОО (основная образовательная программа начального общего 

образования) - для 1-х классов по ФГОС НОО-2021 на уровень начального 

общего образования, срок реализации 4 года (1-4 класс); 

- ООП НОО (основная образовательная программа начального общего 

образования) – для 2-4-х классов по ФГОС НОО-2009 на уровень начального 

общего образования, срок реализации 4 года (1-4 класс). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2020 

года №712 (далее – ФГОС НОО);  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286 (далее – ФГОС НОО-2021); 

- приказ Минпросвещения 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»; 

- постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 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» (далее – СП 2.4.3648-20); 

- постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 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» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- 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) (далее – Федеральный перечень учебников); 

- 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». 

 

         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 МБОУ СОШ 

№4 им.А.В.Суворова. 

Продолжительность учебного года: 

1-е классы- 33 учебные недели 

2-4-е классы -34 учебные недели. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 25.05.2023 г. 
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Продолжительность учебных периодов: 

Учебный период Дата начала Дата окончания Количество недель 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 недель + 4 дня 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель + 3 дня 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 10 недель 

IV четверть 27.03.2023 25.05.2023 8 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 Сроки Количество дней 

Осенние 31.10.2022-06.11.2022 7 

Зимние 29.12.2022-08.01.2023 11 

Весенние  20.03.2023-26.03.2023 7 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

06.02.2023-12.02.2023 7 

Летние каникулы 1-4 классы: 26.05.2023-31.08.2023г. 

  

Продолжительность учебной недели составляет: 

в 1-4-х классах – 5 дней. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

в 1-х классах – 21 час в неделю 

во 2-4-х классах – 23 часа в неделю 

Продолжительность урока 2-4 классов 40 минут. При составлении учебного 

расписания учитывается шкала трудности предметов. 

  

Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену;  

- использование "ступенчатого" режима обучения: 

в первом полугодии продолжительность урока 35 минут (сентябрь - октябрь 

по 3 урока, ноябрь-декабрь по 4 урока); 

во втором полугодии продолжительность урока 40 минут (январь – май по 4 

урока);  

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

Режим начала занятий в 1-4 классах: с 08.00. Окончание занятий второй 

смены 19.00. 
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Расписание звонков: 

1 смена (1а, 1б, 1в, 1г, 1д классы) 1смена 2 смена 

1 полугодие 2 полугодие 3а, 4а, 4б, 4в, 4г 

классы 

2а, 2б, 2в, 2д, 2г, 

3б, 3в, 3г, 3д 

классы 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза  

9.30-10.10 

3 урок 10.10-10.45 

4 урок 10.55-11.30 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок 12.00 – 12.40 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 11.50 - 12.30 

6 урок 12.40 - 13.20 

7 урок 13.50 – 14.30 

1 урок 13.50 – 14.30 

2 урок  15.00 – 15.40 

3 урок  15.50 – 16.30 

4 урок  16.40 – 17.20 

5 урок  17.30 – 18.10 

6 урок 18.20 – 19.00 

 

Сдвоенные уроки в 1-4 классах не проводятся. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 30 

мин. 

Режим начала занятий внеурочной деятельности: 

в 1-х классах в первом полугодии с 11.15, во втором полугодии с 12.20; 

2-4 классы - не ранее, чем через 30 минут после последнего урока. 

 

Режим начала внеурочной деятельности, факультативных, 

дополнительных и индивидуальных занятий 

 

Классы 

Время начала занятий 

внеурочной деятельности 

1 смена 2 смена 

 

1 

с 11.15 (1 четверть)  

с 12.00 (2 четверть)  

с 12.20 (3, 4 четверть)  

2 с 13.00 с 11.50  

3  с 11.50 

4 с 13.50  

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности для учащихся 1-4 классов 10 академических часов. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам в астрономических часах): 

во 2-3-х классах - 1,5 ч; 

в 4-х классах - 2 ч; 

в 1-х классах домашнее задание не задается. 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
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Промежуточная аттестация по четвертям 

Классы Промежуточная аттестация Сроки 

 

2-4 

Годовая промежуточная аттестация 15.05.2023-25.05.2023 

Четвертная промежуточная аттестация: 

1 четверть 

24.10.2022-29.10.2022 

2 четверть 22.12.2022-28.12.2022 

3 четверть 13.03.2023-18.03.2023 

4 четверть 15.05.2023-25.05.2023 

 

 

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 учебников. 

Полный перечень используемых учебников и учебных пособий представлен в 

двух вариантах ООП НОО МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова. 

 

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, утверждённым приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 11 декабря 2020г. № 712 

и приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021г. №286. 

Учебный план начального общего образования разработан с учетом 

примерного учебного плана примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года №1/5 и протокол от 18 марта 2022г. №1/22). 

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся осуществляется в рамках программы «Формирование 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни», которая 

реализуется через: 

- учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая культура»;  

- курсы внеурочной деятельности: кружок «Азбука здоровья и 

безопасности» (1-4 классы), «Мои первые открытия» и «Юный эколог» (1-4 

классы). 
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С целью создания условий для формирования устойчивых знаний 

обучающихся: 

- по математике в 1-4 классах реализуется программа внеурочной 

деятельности «Занимательная математика», во 2-4 классах курс «Финансовая 

грамотность»; 

- по русскому языку реализуется программа внеурочной деятельности 

«Веселая грамматика» (1-4 классы); 

- по литературному чтению реализуется программа внеурочной 

деятельности «Читайка» (1-4 классы), «Библиотечный урок» (1, 2, 4 классы), 

«Театральная студия» (3 класс). 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

            Учебный план предусматривает использование следующих учебно-

методических комплексов: 

Все классы начальной школы  – УМК «Школа России». 

Особенности организации образовательной деятельности 

 

Русский язык в 1, 3-х классах изучается в объеме 5 часов, во 2-х классах 

– 4 часа. В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 4 часов в неделю, а во втором – 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса 

изучается в объеме 4 часов в неделю, а во втором полугодии – 3 часа в неделю. 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русский)» изучаются во 2-4-х классах 0,2 часа в неделю, всего 7 часов.  

Учебный предмет «Окружающий мир» преподается в 1-2 классах 2 часа 

в неделю, в 3-4-х классах в объеме 1 часа в неделю. В рамках внеурочной 

деятельности через курс кружка «Мои первые открытия» осуществляется 

поддержка данного предмета. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 14.07.2022г. № 47-01-13-

12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год» региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение» с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

     - изучение курса ОРКСЭ в 4 классе с реализацией модуля ОПК; 

     - реализация внеурочной деятельности - «История и культура кубанского 

казачества», «Игры кубанского казачества», «Декоративно-прикладное 

творчество кубанского казачества», «Основы православной культуры». 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Классы 
Количество  

часов 
Распределение Цель, задачи ООП 

1а,б,в,г,д 1 
кубановедение – 1 

час 
реализация региональной 

специфики, формирование 

общей культуры, гражданской 

идентичности обучающихся, 

приобщение их к 

общекультурным, 

национальным и 

этнокультурным ценностям 

2а,б,в,г,д 1 
кубановедение – 1 

час 

3а,б,в,г,д 1 
кубановедение – 1 

час 

4а,б,в,г 1 
кубановедение – 1 

час 

 

Деление классов на группы 

При наполняемости класса 25 и более человек во 2-4-х классах осуществляется 

деление на группы при изучении иностранного языка (английского). 

 

Учебные планы для 1-4-х классов 

Сетка часов для 1-х классов – Приложение №1 

Сетка часов для 2-х классов – Приложение №2 

Сетка часов для 3-х классов – Приложение №3 

Сетка часов для 4-х классов – Приложение №4 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация осуществляется на основании норм Закона, 

в соответствии с приказом Минпросвещения 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» и в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

имени А.В.Суворова администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик», утвержденного приказом директора от 30.12.2020 №1032, 

решением педагогического совета от 29.12.2020г. №6. 

В первом классе используется качественная оценка усвоения 

общеобразовательной программы с записью в электронном классном журнале 
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«освоил» или «не освоил». В последующих классах вводится 4-балльная 

оценочная система знаний, состоящая из следующих отметок: «5» -отлично, 

«4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

Текущий контроль успеваемости во 2-4 классах осуществляется с 

использованием средневзвешенной системы оценивания, учитывающий вес 

каждой отметки, полученной обучающимися за выполнение различных типов 

заданий.  

Каждый вид работ имеет соответствующий «вес» согласно таблице: 

  

Вид задания Баллы 

Ответ на уроке  5 

Контрольная работа 20 

Самостоятельная работа 15 

Лабораторная работа 10 

Проект 20 

Тематическая работа 15 

Реферат  10 

Диктант  15 

Сочинение  20 

Изложение  15 

Практическая работа  10 

Зачёт  20 

Тестирование 15 

Диктант с орфографическим заданием  20 

Диктант с грамматическим заданием  20 

Словарный диктант  15 

Итоговое тестирование 20 

Зачётная практическая работа  20 

Обучающая практическая работа 10 

КДР 15 

ВПР 15 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию и проводится во 2 – 4 классах по каждому 

учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных оценок методом математического 

округления. Округление результата проводится в пользу ученика, по 

математическим правилам. 
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 При оценивании учебных предметов (курсов) «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» применяется качественная система оценивания. В 

классном журнале вместо отметки за четверть и за год напротив фамилии 

учащегося на предметной странице и в «Сводной ведомости учета 

успеваемости учащихся» оформляется запись «осв.» или «не осв.». 

 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор                                          _________________Е.В. Пугачева 
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