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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 
Цели: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Краснодарского края, Динского района, станицы Динской) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Ожидаемые результаты 
Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями, приобретение учащимися опыта по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС - 2021. 

  

Особенности и специфика образовательной организации 
 С целью формирования у обучающихся компетенций по осознанному ведению 

здорового образа жизни реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу». 

 

               Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех уровней общего образования: 

- первый уровень образовательной программы - образовательная программа начального 

общего образования, в том числе адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития (нормативный срок 

освоения - 4 года). 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план составлен для 1-х классов, начинающих обучение с 1 сентября 2022 

года в соответствии с ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286.  

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год АОУ 

СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской район составлен в соответствии со 

следующими основными федеральными нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС – 2021); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 

года № 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 РФ 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»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

-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); 

-Приказ Минобнауки 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 СанПин СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели; 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 

Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели 

 2–4-е классы – 34 недели 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях 

1-е классы 

 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 7 недель 2 дня 37 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 9 недель 2 дня 47 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 недель 1 день 36 

Итого в учебном году 33 162 



 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Дополнительные 

каникулы 

06.02.2023 12.02.2023 7 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 133 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 6 февраля по 12 февраля. 

Учебные занятия в классах проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

Первая смена:1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СП 2.4.3648-20):  

1 класс – 21 час в неделю; 

2-4 классы – 23 часа в неделю. 

В 1 классе первого полугодия используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь - октябрь – 3 урока в день (35 минут каждый); 

ноябрь - декабрь – по 4 урока в день (35 минут каждый);  

январь - май – по 4 – 5 урока в день (40 минут каждый);  

- начало занятий в первой смене в 8 часов 00 минут.  

 

Расписание звонков для 1-х классов: 

1 четверть 2 четверть 

1 урок 8.00 – 8.35 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 8.45 – 9.20 

Динамическая пауза 9.20 – 10.00 9.20 – 10.00 
3 урок 10.00 – 10.35 10.00 – 10.35 

4 урок  10.45 – 11.20 

 

3-4 четверть 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 
4 урок 10.40-11.20 

5 урок 11.30-12.10 

 

- занятия внеурочной деятельности в 1-х классах проводятся во вторую смену; 

- Домашнее задание в 1-м классе носит рекомендательный характер и выполняется 

обучающимися 1-х классов по желанию. При этом продолжительность выполнения 

домашних заданий не должна превышать 1 час (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21). 
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Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 
Образовательная организация с целью реализации основных образовательных 

программ использует: 

- учебники, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, включённые в федеральный перечень 

учебников (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); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Минобнауки 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»). 

Русский язык. Азбука.  1 класс. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 

Виноградская Л.А., АО «Издательство «Просвещение» 

Русский язык. 1 класс. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., АО «Издательство 

«Просвещение» 

Литературное чтение. Литературное чтение (в 2 частях). 1 класс. Автор: Климанова 

Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Издательство "Просвещение" 

Математика.Математика.1 класс Моро М. И АО «Издательство «Просвещение»  

Окружающий мир. Окружающий мир. 1 класс Плешаков А. А АО «Издательство 

«Просвещение»  

Музыка. Музыка. 1 класс. Авторы: Критская Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т. С.. – М.: 

Просвещение. 

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство.1 класс. Авторы: Кузин 

В.С., Кубышкина Э.И.– М.: ДРОФА.  

Технология. Технология. 1 класс. Автор: Лутцева Е.А. – М.: Вентана- Граф. 

Физическая культура. Физическая культура. 1 класс. Автор: Лях В.И. – М.: 

Просвещение.  

Кубановедение. Кубановедение. 1 классы. Автор: Ерёменко Е. Н. – Краснодар, 

Перспективы образования. 

 

Особенности учебного плана 
       Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО - 2021, 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  Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286. 
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Региональная специфика учебного плана 
В 1-х классах учебный предмет «Кубановедение» ведётся в объеме 1 час в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений.        

      В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. N 287, предметная область "Родной язык и родная литература" 

является обязательной для изучения. При этом для общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального общего и основного общего образования, в которых 

языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы 

из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей и по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова имеет возможности для изучения "Родного языка и 

родной литературы", но нет заявлений от родителей (законных представителей).  

"Родной язык и родная литература" реализуется через кружок внеурочной 

деятельности «Мы любим русский язык» 

 В 1-х классах учебный предмет «Окружающий мир»» ведётся в объеме 2 часов в 

неделю при увеличении количества часов на преподавание предмета "Русский язык" до 

4,8 - 5 часов в неделю. Второй час учебного предмета «Окружающий мир» реализуется 

через кружок внеурочной деятельности «Я познаю мир». 

   С целью формирования у школьников представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года в 4 классе при 

сокращении количества часов на преподавание предмета "Литературное чтение" до 3 

часов в неделю. 

  С целью формирования у обучающихся компетенций по осознанному ведению 

здорового образа жизни реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу» через 

кружок внеурочной деятельности «Самбо». 

          С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуется программа «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» через учебные предметы «Окружающий мир», «Технология», 

«Английский язык», «Физическая культура» и кружки внеурочной деятельности 

«Краеведческий музей», «Безопасные дороги Кубани», «Самбо». 

           С целью улучшения общего развития детей и раскрытия интеллектуального 

потенциала кружок «Шахматы» организуется в 1-4 классах в рамках внеурочной 

деятельности.  

         С целью повышения финансовой, функциональной, естественно-научной 

грамотности и развития финансового самообразования в 1-4 классах организованы кружки 

«Юные исследователи», «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», 

«Разговор о профессиях», «Основы финансовой грамотности», реализуются в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 
С целью систематизации знаний о Кубани, выявлении общего и особенного в 

развитии страны и региона для реализации задач комплексного изучения своей малой 

родины в общероссийском контексте в 1-4-х классах изучается учебный предмет 

«Кубановедение» в объеме 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Деление классов на группы 
При изучении учебного предмета «Английский язык» во 2-4-х классах 

осуществляется деление классов на группы. 

 

Учебные планы для I классов 

    Учебный план для I классов предусматривает четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы основного общего образования. Формируется с 

учётом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, внесённой в реестр образовательных программ (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 

г. №1/22) и письма министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского Края от 14 июля 2022г. № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Краснодарского края на  2022-2023 учебный год». 

    Приложение1. Учебный план для I-х классов на 2022-2023 уч. г., реализующих 

федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

 

Промежуточная аттестация 
 

Класс Учебный предмет Сроки 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1-е 

Русский язык 18.04–13.05.2022 
Педагогическое 

наблюдение 

Литературное чтение 18.04–13.05.2022 
Педагогическое 

наблюдение 

Иностранный язык 

(английский) 
18.04–13.05.2022 

Педагогическое 

наблюдение 

Математика 18.04–13.05.2022 
Педагогическое 

наблюдение 

Окружающий мир 18.04–13.05.2022 
Педагогическое 

наблюдение 

Музыка 18.04–13.05.2022 
Педагогическое 

наблюдение 

Изобразительное искусство 18.04–13.05.2022 
Педагогическое 

наблюдение 

Технология 18.04–13.05.2022 
Педагогическое 

наблюдение 

Физическая культура 18.04–13.05.2022 
Педагогическое 

наблюдение 

Кубановедение 18.04–13.05.2022 
Педагогическое 

наблюдение 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/


Приложение № 1 

                                     Утверждено 

решением педагогического совета  

от 30 августа 2022 г. протокол № 1 
Председатель                 ___     Л.В. Чернова 

       

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АОУСОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской район  

   для 1-х классов начального общего образования 

2022-2023 учебный год  

Предметные области 

Учебные  

предметы 

  Классы 

Количество часов в неделю 

I 

2022-

2023 

II 
2023-2024 

III 
2024-2025 

IV 
2025-2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

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 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
— — — 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  при 5-дневной неделе 20 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 

Общее количество 

часов год 
 693 782 782 782 

Общее количество 

часов за 4 года 
 3039 

Заместитель директора по УВР 

Савина Е.В. 6-18-72 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образование Динской район  

«Средняя общеобразовательная школа №4 

имени Георгия Константиновича Жукова» 

 

 

 

 

 

Выписка  

из основной общеобразовательной программы основного начального 

образования 

 

 

 

 

Учебный план ООП НОО 

для 2 – 4-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка верна 30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ МО Динской район Л. В. Чернова 

СОШ № 4 имени Г. К. Жукова 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 
Цели: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Краснодарского края, Динского района, станицы Динской) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 
 

Ожидаемые результаты 
Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями, приобретение учащимися опыта по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

  

Особенности и специфика образовательной организации 
  С целью формирования у обучающихся компетенций по осознанному ведению 

здорового образа жизни реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех уровней общего образования: 

- первый уровень образовательной программы - образовательная программа начального 

общего образования, в том числе адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития (нормативный срок 

освоения - 4 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
В учебном плане исключены 1-е классы в связи с прекращением их приема на 

обучение по ФГОС НОО, утв. приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. С 1 

сентября 2022 года обучение в 1-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, 

утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год АОУ 

СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской район составлен в соответствии со 

следующими основными федеральными нормативными документами: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/


- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки от 06.10.2009 № 373.; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 

года № 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 РФ 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»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

-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); 

-Приказ Минобнауки 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 СанПин СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года: 2-4 классы – 34 учебные недели; 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 

Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года 

 2–4-е классы – 34 недели 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 7 недель 2 дня 37 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель 2 дня 55 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 недель 1 день 36 

Итого в учебном году 34 170 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/


 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 126 

 

Учебные занятия в классах проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

Первая смена: 2А, 2Б, 3А, 4А, 4Б 

Вторая смена: 2В, 2Г, 2Д, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4В, 4Г, 4Д  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СП 2.4.3648-20):  

2-4 классы – 23 часа в неделю. 

 

Расписание звонков для 2-4-х классов 

 

 1 смена 2 смена 

1 урок 8.00 – 8.40 13.10-13.50 

2 урок 8.50 – 9.30 14.00-14.40 

3 урок 9.40 – 10.20 14.50-15.30 

4 урок 10.40-11.20 15.45-16.25 

5 урок 11.30-12.10 16.30-17.10 

 

- занятия внеурочной деятельности для 1 смены проводятся во вторую смену, для 2 

смены в 1 смену; 

- затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не 

превышают (в астрономических часах): во 2–3 классах – 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа. 

(таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 
Образовательная организация с целью реализации основных образовательных 

программ использует: 

-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); 

-Приказ Минобнауки 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». 

Русский язык.  

Русский язык. 2, 3, 4 класс. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., АО «Издательство 

«Просвещение» 

Литературное чтение. Литературное чтение (в 2 частях). 2,3,4 класс. Автор: Климанова 

Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Издательство "Просвещение" 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


Английский язык. Английский язык (в 2 частях) «Радужный английский». 2, 3,4 классы. 

Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др.- М.: ДРОФА,  

Математика.Математика.2,3,4 класс Моро М.И АО «Издательство «Просвещение»  

Окружающий мир. Окружающий мир. 2,3,4 класс Плешаков А.А АО «Издательство 

«Просвещение»  

Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4 класс. Автор: Кураев А.В. - М.: Просвещение.  

Музыка. Музыка. 2,3,4 класс. Авторы: Критская .Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.. – М.: 

Просвещение. 

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство. 2,3,4 класс. Авторы: Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И.– М.: ДРОФА.  

Технология. Технология. 2,3,4 класс. Автор: Лутцева Е.А. – М.: Вентана- Граф. 

Физическая культура. Физическая культура. 2,3,4 класс. Автор: Лях В.И. – М.: 

Просвещение.  

Кубановедение. Кубановедение. 2 классы. Автор: Ерёменко Е. Н. – Краснодар,  

Перспективы образования. 

Кубановедение. Кубановедение. 3, 4 классы. Автор: Мирук М. В. – Краснодар, 

Перспективы образования.  

Родной язык (русский). Русский родной язык. 2,3,4 классы. Автор: Александрова О.М., 

Издательство "Просвещение" 

Литературное чтение на родном языке (русском). Литературное чтение на родном 

русском языке 2,3,4 классы. Автор: Александрова О.М., Издательство "Просвещение". 

 

Особенности учебного плана 
       В учебном плане исключены 1-е классы в связи с прекращением их приема на 

обучение по ФГОС НОО, утв. приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. С 1 

сентября 2022 года обучение в 1-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, 

утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 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. 

 

Региональная специфика учебного плана 
Во 2-4-х классах учебный предмет «Кубановедение» ведётся в объеме 1 час в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений.       В первом 

полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 5 часов в 

неделю, а во втором – 4 часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в 

первом полугодии изучается в объеме 3 часов в неделю, а во втором полугодии – 4-х часов 

в неделю. 

      С целью удовлетворения потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней учебный предмет 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»  изучается во 2-4-х классах  по 

0,2 часа в неделю, который преподается  в течение второй  четверти в количестве  один 

час в неделю. В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» преподается 

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

«Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3 часов в неделю, а во 

втором полугодии – 4-х часов в неделю. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/


 Во 2-4-х классах учебный предмет «Окружающий мир»» ведётся в объеме 1 час в 

неделю при увеличении количества часов на преподавание предмета "Русский язык" до 

4,8 - 5 часов в неделю. Второй час учебного предмета «Окружающий мир» реализуется 

через кружок внеурочной деятельности «Я познаю мир». 

    С целью формирования у школьников представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года в 4 классе. 

   С целью формирования у обучающихся компетенций по осознанному ведению 

здорового образа жизни реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу». Во 2-4х 

классах учебный предмет «Самбо» реализуется в рамках 3-го урока учебного предмета 

«Физическая культура» в неделю.  

          С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуется программа «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» через учебные предметы «Окружающий мир», «Технология», 

«Английский язык», «Физическая культура» и кружки внеурочной деятельности «Я-

пешеход и пассажир», «Мир экскурсий». 

           С целью улучшения общего развития детей и раскрытия интеллектуального 

потенциала кружок «Шахматы» организуется во 2-4 классах в рамках внеурочной 

деятельности.  

                  С целью повышения финансовой, функциональной, естественно-научной 

грамотности и развития финансового самообразования во 2-4 классах организованы 

кружки «Юные исследователи», «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Разговор о профессиях», «Основы финансовой грамотности», реализуются 

в рамках внеурочной деятельности. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 
С целью систематизации знаний о Кубани, выявлении общего и особенного в 

развитии страны и региона для реализации задач комплексного изучения своей малой 

родины в общероссийском контексте во 2-4-х классах изучается учебный предмет 

«Кубановедение» в объеме 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Деление классов на группы 
При изучении учебного предмета «Английский язык» во 2-4-х классах 

осуществляется деление классов на группы. 

 

Учебные планы для II – IV классов 
    Учебный план для II-IV классов формируется с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, внесённой в реестр 

образовательных программ (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5) и письма министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского Края от 14 июля 2022г. № 

47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на  2022-2023 учебный год». 

    Приложение1. Учебный план для II-IV классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, на 2022-

2023 учебный год. 

 

    



Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 17 апреля 2023 года по 12 мая 

2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет Сроки 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2–3-е Русский язык 18.04–22.04.2022 
Диагностическая 

работа 

2–3-е Литературное чтение 25.04–29.04.2022 Тестирование 

2–3-е Родной язык 03.05–06.05.2022 
Диагностическая 

работа 

2–3-е 
Литературное чтение на родном 

языке 
10.05–13.05.2022 Собеседование 

2–3-е Иностранный язык 18.04–22.04.2022 Тестирование 

2–3-е Математика 25.04–29.04.2022 
Диагностическая 

работа 

2–3-е Окружающий мир 03.05–06.05.2022 
Диагностическая 

работа 

2–3-е Музыка 10.05–13.05.2022 Собеседование 

2–3-е Изобразительное искусство 25.04–29.04.2022 Собеседование 

2–3-е Технология 03.05–06.05.2022 Собеседование 

2–3-е Физическая культура 10.05–13.05.2022 Тестирование 

4-й Русский язык 25.04–29.04.2022 
Диагностическая 

работа 

4-й Литературное чтение 18.04–22.04.2022 Тестирование 

4-й Иностранный язык 03.05–06.05.2022 Тестирование 

4-й Математика 18.04–22.04.2022 
Диагностическая 

работа 

4-й Окружающий мир 25.04–29.04.2022 
Диагностическая 

работа 

4-й 
Основы религиозных культур и 

светской этики  
03.05–06.05.2022 Собеседование 

4-й Музыка 10.05–13.05.2022 Собеседование 

4-й Изобразительное искусство 18.04–22.04.2022 Собеседование 

4-й Технология 25.04–29.04.2022 Собеседование 

4-й Физическая культура 03.05–06.05.2022 Тестирование 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 



Приложение № 1 

                                     Утверждено 

решением педагогического совета  

от 30 августа 2022 г. протокол № 1 
Председатель                 ___     Л.В. Чернова 

       

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АОУСОШ № 4 имени Г.К.Жукова МО Динской район  

   для 2-4х классов начального общего образования 

2022-2023  учебный год  

Предметные области 

Учебные  

предметы 

  Классы 

Количество часов в неделю 

I 

 
II 

III 

 
IV 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

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

Литературное чтение на 

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

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
— — — 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  при 5-дневной неделе 20 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 

Общее количество 

часов год 
 693 782 782 782 

Общее количество 

часов за 4 года 
 3039 

 

Заместитель директора по УВР 

Савина Е.В. 6-18-72 

 

 


		school4@din.kubannet.ru
	2022-09-12T20:48:09+0300
	АОУ СОШ 4 имени Г. К. Жукова МО Динской район. Ключ: CD 6C 92 17 EA 36 30 D2 A4 E4.
	ЧЕРНОВА Людмила Васильевна




