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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №23 

 имени кавалера ордена Мужества Николая Константиновича Радькова 

посѐлка Целинного муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края начального общего образования  

(по ФГОС НОО-2021) на 2022-2023 учебный год  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательного учреждения. 

Цель:   обеспечить  выполнение требований ФГОС НОО-2021. 

Задачи:  формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности, готовности обучающихся к саморазвитию, 

мотивации к познанию и обучению; развитие системно-деятельностного 

подхода,   личностных качеств, необходимых для решения повседневных и 

нетиповых задач для адекватной ориентации в окружающем мире; разумное 

и безопасное использование цифровых технологий; создание благоприятных 

условий воспитания и обучения. 

  Ожидаемые результаты:    
достижение уровня    функциональной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями, формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021. 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ № 23 с 1 сентября 2022 года реализует обновленные ФГОС 

НОО. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа начального общего образования, 

утверждена  педагогическим советом: протокол № 1 от   31.08.2022 года; 

срок реализации  программы –  2022-2026 год. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Основные федеральные нормативные документы: 

-  Федеральный   Закон   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в 

Российской Федерации»; 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 



 - 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 и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. № 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»;  

-  Порядок   организации и осуществления образовательной деятельности 

по    основным     общеобразовательным     программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом     Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115.   

Режим функционирования образовательного учреждения 

  Продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы –   34 учебные недели; 

 В 1-4 классах осуществляется деление на четверти.  Начальная школа работает 

в режиме пятидневной учебной недели.   

  Максимально допустимая нагрузка по классам: 1 класс – 21 час; 2 – 4 

классы- 23 часа. Начало занятий в 8.00 ч. 

  Расписание звонков     для I класса:     
   

1 полугодие 

Понедельник 

8.00 – 8.20 – урок мужества 

8.25 – 8.55 – кл.час «Разговор о 

важном» 

1урок – 9.05 – 9.40 (20мин) 

Динамическая пауза (40мин)  

10.00-10.35 

2 урок – 11.15 – 11.50 (10мин) 

3урок – 12.00 – 12.35 

 

2 полугодие 

Понедельник 

8.00 – 8.20 – урок мужества 

8.25 – 8.55 – кл.час «Разговор о 

важном» 

1урок – 9.05 – 9.45 

2 урок – 9.55 – 10.35 

Динамическая пауза (40мин)  

10.35-11.15 

3 урок – 11.15 – 11.55 (10мин) 

4 урок 12.05- 12.45 (10мин) 

5 урок  12.55-13.35 

1 полугодие 

Вторник-пятница 

1урок – 8.00 – 8.35 

2 урок – 8.45 – 9.20 

Динамическая пауза (40мин)  

9.20 -10.00 

3 урок – 10.00 – 10.35 

4. 10.45 – 11.20 

2 полугодие 

Вторник-пятница 

1урок – 8.00 – 8.40 (10мин) 

2 урок – 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза (40мин)  

9.30 - 10.10 

3 урок – 10.10 – 10.50 (10мин) 

4 урок 11.00- 11.40 (10мин) 

5 урок 11.50 – 12.30 



 

 Для учащихся 1 класса расписание занятий составлено с учѐтом организации 

облегчѐнного дня в середине учебной недели, продолжительность уроков 35 

минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии; после 2 урока 

проводится динамическая пауза, продолжительность которой 40 минут. 

Учитель  1 класса    осуществляет безотметочное обучение,  без домашнего 

задания. 

  Предельное время выполнения домашних заданий: 

 – во 2-3 кл. –  1,5 ч., 

– в 4-м  -  2 ч. 

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,  утвержденный приказом    

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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). Перечень учебников и учебных пособий 

приведен в организационном разделе основной образовательной программы 

начального общего образования. 

          Учебный план начального общего образования реализуется УМК   

«Школа России» – для 1-4 классов, УМК ОРКСЭ «Основы православной 

культуры» автор А.В.Кураев,  Москва «Просвещение» 2012г, УМК 

«Кубановедение» автор Е.Н. Еременко, ОИПЦ «Перспективы Образования»,  

2013-2017 г. 

 Особенности учебного плана. 

Курс ОРКСЭ изучается в 4 классе в объѐме 1 часа в неделю как модуль 

(ОПК). 

  Изучение предмета «Окружающий мир»  в 1-4 классах проводится в объеме 

2 часов в неделю. 

На изучение литературного чтения в 1-3 классах отводится 4 часа в неделю, а 

на  литературное чтение  в 4 классе – 3 часа. 

Обучение шахматам  в 1-4 классах организовано   через  кружки «Шахматы»  

в рамках внеурочной деятельности. 

Обучение финансовой грамотности организовано в 1 классе через кружок 

«Основы финансовой грамотности» в рамках внеурочной деятельности и в 

дальнейшем в последующих классах. 

  Региональная специфика учебного плана 



Учебный предмет «Кубановедение» в 1-4 классах реализуется в объѐме 1 

часа в неделю за счѐт части, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

Деление классов на группы. 

 Делений  1-4 классов на группы – нет. 

 Учебные планы для 1-4 классов. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 23 

муниципального образования Славянский район для I- IV-х  классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО-2021) 

  2022-2023 учебный год (приложение) 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов  и система оценки 

знаний осуществляются согласно положению  «О проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», 

утвержденного   педсоветом № 1 от 31.08.2022.   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса,  проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. 

Курс ОРКСЭ в 4 классе не оценивается.   Предмет «Кубановедение»  

изучается по четвертям и оценивается по пятибалльной системе. 

 

  

 

 Кадровое и методическое обеспечение    соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор ОУ       _______________                 Н.В. Подгорнова  
                                                         (подпись)                       Ф.И.О.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к учебному плану 

 начального общего  

образования 

Учебный план 

начального общего образования МБОУ СОШ № 23  имени кавалера ордена Мужества 

Николая Константиновича Радькова посѐлка Целинного муниципального образования 

Славянский район Краснодарского края для I- IV-х  классов, реализующих федеральный 

государственный  образовательный стандарт начального общего образования  

(ФГОС НОО-2021) на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

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  Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

 Музыка  1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
  

при 5-дневной неделе 
  

          

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 

 

Исполнитель: зам. дир. по УВР     8 (918)2329637                          В.Ф.Корж 
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