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Учебный план 

начального общего образования, ФГОС -2021 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №17  поселка городского типа   Ильского  муниципального 

образования Северский район имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении 
Андреевны 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательной организации 

Реализация учебного плана начального общего, основного общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, 
в том числе: 
-учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат; 
-универсальных учебных действий; 
-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
-воспитание нравственных чувств и этического сознания, воспитания трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 -воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  
-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях посредством изучения предметов различных 
предметных областей; 
-обеспечения планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей. Для выполнения этих целей 
основная образовательная программа школы предусматривает, прежде всего, решение 
следующих задач: 
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности посредством изучения предметов различных 
предметных областей.  

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня функциональной грамотности, овладение универсальными учебными 
умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью и спецификой образовательной организации является воспитание и 
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни. Начальное образование является базой для получения основного общего 
образования.  
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования для 1-4 

классов предусматривает 4-летний срок освоения. 
 

Нормативная база 

Учебный план МБОУ СОШ №17 пгт Ильский МО Северский район им. Героя Советского 
Союза Жигуленко Е.А.  на 2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с: 
Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28; 
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 
-Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 №254; 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ 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” 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 
ФГОС 2021; 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с  
СанПиН 2.4.3648-20 и  СанПиН 1. 2.4.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 
-продолжительность учебного года: 
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-1 класс-33 учебные недели; 
-2-4 классы –34 учебные недели; 
-учебный год делится на четверти в 1-4классах; 
-продолжительность учебной недели по классам: для обучающихся 1-4 классов -5 дней; 
-максимально допустимая нагрузка обучающихся(СанПиН 1. 2.4.3685-21)  

 

Классы 6 дневная учебная неделя  5 дневная учебная неделя 

1  21 

2-4  23 

для обучающихся 2-4 классов  5- дневная рабочая неделя, 4 классы обучаются в первую 
смену, 2-3 обучаются во вторую смену. 
-начало учебных занятий для 1 классов –8.00; 

- начало учебных занятий для 4 классов –8.00; 

-начало учебных занятий для 2,3 классов –12.40; 

продолжительность урока для 2-4 классов -40 минут 

Между учебными часами предусмотрены перемены 20 минут с учетом времени 
посещения обучающимися столовой 

-продолжительность каникул:  
 

Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия  

Осенние  30.10.2022 –06.11.2022г. 8 07.11.2022 

Зимние  26.12.2022 г. –08.01.2023г. 14 09.01.2023 

Весенние  19.03.2023г. –26.03.2023г  8 27.03.2022 

Летние 25.05.2023г.- 31.08.2023г.  99 01.09.2023 

дополнительные каникулы с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г.; 
 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 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; в январе – мае по 4 урока по 40 минут 
каждый; с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между 
уроками предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 40 минут. 

 

Расписание звонков: 
 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверти 

Понедельник-пятница Понедельник-пятница Понедельник-пятница 

1 урок: 8.00-8.35 1 урок: 8.00-8.35 1 урок: 8.00-8.40 

2 урок: 8.55-9.30 2 урок: 8.55-9.30 2 урок: 9.00-9.40 

Динамическая пауза: 9.30-10.10 Динамическая пауза: 9.30-10.10 Динамическая пауза: 9.40-10.20 

3 урок: 10.20-10.55 3 урок: 10.20-10.55 3 урок: 10.30-11.10 

 4 урок: 11.05-11.40 4 урок: 11.20-12.00 

 5 урок: 11.50-12.25 (один раз в неделю) 5 урок: 12.10-12.50 (один раз в неделю) 



4  

 Расписание звонков 2-4классы 

 

1 смена 2 смена  
4 класс 2-3 классы 

1 урок  8.00-8.40 1 урок   12.40-13.20 
2 урок  9.00-9.40 2 урок    13.40-14.20 
3 урок  10.00-10.40 3 урок    14.40-15.20 
4 урок 11.00-11.40 4 урок    15.30-16.10 
5 урок  11.50-12.30 5 урок    16.20-17.00 
6 урок   12.40-13.20 6 урок    17.10-17.50 

 

 Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  
во 2 - 3 классах - 1,5 ч,  
в 4 классах - 2 ч. 
в 1-м классе – домашнего задания нет. 
Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 
деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации, 
гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 
навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем уровне. 
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 Минпросвещения России  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, приказ  Минпросвещения России от 23 
декабря 2020г.№766 ). 

УМК, используемый для реализации учебного плана 

Учебный план 1 –4 классов реализуется на основе УМК «Школа России» и состоит из 
следующих завершенных предметных линий учебников: 

Класс  Предмет  Учебник  Автор  Издательство Год 
издани

я 

1 а,б,в, 
2 а,б,в, 
3 а,б,в 

4 а,б,в 

Русский язык Азбука 

 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А.и др. 

«Просвещение» 2017 

 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Просвещение» 2017 

Литературное чтение Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

«Просвещение» 2017 

Математика  Математика Моро М.И., Степанова С.В., 
Волкова С.И. 

«Просвещение» 2017 

Окружающий мир Окружающий мир Плешаков А.А. «Просвещение» 2017 

Изобразительное 
искусство  

Изобразительное 
искусство  

Неменская Л.А., КоротееваЕ.И., 
Горяева Н.А. (под ред. Неменского 

Б.М.) 

«Просвещение» 2017 

Музыка  Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

«Просвещение» 2017 

Технология  Технология  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Просвещение» 2017 
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Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 17 обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС НОО 2021г, определяет общий объём нагрузки максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения), распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план 
начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями  
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.10.2009 № 373.  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  
реализуется предметами «Русский язык» (в 1,2,3 классах по 5ч в неделю, в 4классах по 4 
ч. в неделю),  
«Литературное чтение» (1-4 классах по 4ч. в неделю).  

Предметная область обществознание и естествознание  «Окружающий мир» в 1-4 классах 
2ч. в неделю. 

-учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классе 2ч. в неделю . 
-учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 класса в объеме 2 
часов в неделю. 
 4. В 1-4 классах предметная область  «Искусство»: (Музыка, Изобразительное 
искусство») и «Технология» ведутся как самостоятельные курсы:  
«Музыка»-1 час,  
«Изобразительное искусство»–1 час,  
«Технология» –1 час. 
-учебный предмет «Математика» - в 1-4 классе 4часа в неделю. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 
«Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю в 1-4 классах за счёт части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. 
№ 84-р с 1 сентября 2012-2013 учебного года в 4 классах введен курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который включен в обязательную часть 
образовательной программы и изучается в объеме 34 часов в год. На основании заявлений 
родителей (законных представителей) для изучения данного курса в 2022-2023 учебном 
году выбран модуль «Основы православной культуры». Обязательным условием 
преподавания ОРКСЭ является безотметочное обучение.  
 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности реализация программы «Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни» в 1-4 классах осуществляется через программу воспитания 
школы в модуль классное руководство: «Азбука безопасности», «Безопасные дороги 
Кубани». и кружки 

 

 

 

Физическая культура Физическая 
культура 

Лях В.И «Просвещение» 2017 

Кубановедение  Кубановедение(уч
ебник-тетрадь по 
кубановедению) 

Ерёменко Е.Н. ОИПЦ 
«Перспективы 
образования» 

2020 

Электронные приложения к учебникам   
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Внеурочной  деятельности: 

 «Самбо» 1ч в неделю; 

Функциональная грамотность «читательская, математическая, финансовая» 1 ч в неделю; 
 «Основы Православной Культуры» 1 ч. в неделю. 

 
Деление классов на группы 

 Деление классов на группы по английскому языку предусматривается при наполняемости 
класса 25 человек и более. В 2022-2023учебном году деление на группы произведено во 
2а, 2б, 2в,2г, 3а, 3б,3в, 4а, 4б,4в классах.  
 

Учебные планы для 1-4классов 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский 
район имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. для 1-4 классов, реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, на 2022 –2023учебный год  (Приложение № 1). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании локальных актов: 
1.Положением МБОУСОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район им.Героя Советского 
Союза Жигуленко Е.А. «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (утверждено приказом от 
28.08.2019г.  № 641-О); 
2. Положении МБОУСОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район им. Героя Советского 
Союза Жигуленко Е.А. «О средневзвешенной системе оценки  знаний, умений, навыков 
учащихся»(утверждено приказом от 30.03.2021г.  № 163-О).  
В 1 классе промежуточная аттестация обучающихся не проводится. Во 2-4 классах 
промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, комплексной 
диагностической работы, теста. Индивидуальные результаты учащихся при выполнении 
комплексной диагностической работы в отметку не переводятся. Оценки по контрольным 
работам, тестам учитываются при выставлении четвертных оценок. Оценки за год по всем 

предметам учебного плана выставляются как среднеарифметические четвертных. 
 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ №17                                Н.В. Миколаевская 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район 

имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А 

для  I-IV классов ФГОС 2021 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
 

 

 

 

 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 
- 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: При 5-дневной неделе 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 

 

Заместитель директора по УВР                              С.Н.Маленьких 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1     от 30.08.2022г.  
Директор МБОУ СОШ №17 пгт.Ильский МО 
Северский район имени Героя Советского 
Союза Жигуленко Е.А. 
_____________________Н.В.Миколаевская 

 


