
 

 

 

Учебный план 

начального общего образования 

по ФГОС НОО - 2021 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32  

имени Героя Социалистического Труда И.Н. Переверзева 

 муниципального образования   

Каневской  район Краснодарского края  

на  2022 – 2023 учебный  год 

 

Правовое обеспечение 

 

Учебный план составлен в соответствии с документами: 

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

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

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г.№ 712;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 286; 

 - 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 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- 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" 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

- письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций  на 2022-2023 учебный год». 

   

 С учетом документов: 

 

- Примерные ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП» 

-Примерная ООП начального общего образования (протокол ФУМО от 8   

апреля 2015 г. № 1/5;  



 

 

 -Примерная ООП начального общего образования (протокол ФУМО от 18 

марта 2022 г. № 1/22); 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (23.06.2022 г.) 

- 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 изм., приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. 

№ 766); 

- 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». 

 

Задачи учебного плана 

 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий 

 

Части образовательной программы 

 

    Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

        Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 



 

 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; 

-   другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 

Часы формируемой части 

     

         Компонент образовательной организации раскрывается в соответствии с 

особенностями обучения по программам начального общего образования. 

     Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

распределены следующим образом: 

      Организация преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

в I-IV классах – в объеме 2 часов в неделю. 

 

Региональный компонент 

 

Региональной спецификой учебного плана является изучение в 2022-2023 

учебном году: 

- учебного предмета «Кубановедение»,  который проводится в I – IV классах 

по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности» в I -IV классах изучаются 

как курсы внеурочной деятельности; 

- «Читательская грамотность»  (1-3 классы) – курс внеурочной 

деятельности по 17 часов в год; 

- «Математическая грамотность» (1-3 классы) - курс внеурочной 

деятельности по 17 часов в год; 

- «Естественнонаучная грамотность» (4 классы) - курс внеурочной 

деятельности по 1 часу в неделю,  в год – 34 часа; 

- «Театральная деятельность»  организуются в рамках дополнительного 

образования центра «Точка роста»; 

- «Краеведение» через курс внеурочной деятельности «История и культура 

кубанского казачества» (1 классы); 

-  «Шахматы» (3-4 классы) - организуются в рамках дополнительного 

образования центра «Точка роста»; 

- «Основы финансовой грамотности» - (1-4 класс)  курс внеурочной 

деятельности. 

 

Требования к учебной нагрузке 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии  с постановлением  Главного государственного  санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 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», 

Постановлением 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» и 

Уставом образовательной организации: 

   - продолжительность учебного года – 34 учебные недели; деление на 

четверти: 

      I четверть, II четверть, III четверть, IV четверть. 

   - продолжительность учебной недели по классам: 1-4 классы – 5 учебных 

дней. 

  - продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели; 

  - продолжительность учебного года для 2-4-х классов – 34 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели по классам: 

  - обучение в 1- 4-х классах осуществляется в режиме пятидневной учебной 

недели; 

- в середине учебной неделе предусмотрен облегченный учебный день 

(среда);  

 - максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21) с 

указанием по классам: 

    учебный план обеспечивает введение и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки  

 

классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная 

учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

 

- дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе  

(СанПин 1.2.3685-21): 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 

- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4 

уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения: 

 



 

 

- режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 

динамических пауз с учетом возможности организации динамической паузы 

в 1-х классах в середине учебного дня, режим начала дополнительных и 

индивидуальных занятий:  

- учебный год делится на четверти (4 учебные четверти); продолжительность 

каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней; для 

профилактики, переутомления первоклассников в годовом календарном 

учебном графике предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

феврале; 

 - начало учебных занятий в 08.30 часов; 

- расписание звонков 

 

1 смена 

1 а,б классы 2а,б; 3а,б; 4а,б классы 

I полугодие II полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая 

пауза 

(9.50 – 10.30) 

3 урок  10.50 – 

11.25 

4 урок  11.35 – 

12.05 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок   9.30 – 

10.10 

динамическая 

пауза 

(10.10 – 10.50) 

3 урок 11.10 – 

11.50 

4 урок 12.00 – 

12.40 

5 урок 12.50 – 

13.30 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.25 – 10.05 

3 урок 10.25 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.05 

5 урок 12.25 – 13.05 

   

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – 20 минут 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-15 минут, 

большой перемены: 

1 смена (после 2 и 3 уроков) – 20 минут, в 1-х классах (после 2 урока) – 20 

минут, 

- в середине учебного дня для учащихся 1-х классов организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 

- 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. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Формами промежуточной аттестации обучающихся  по всем предметам и 

классам являются: 

-письменная проверка – письменный ответ учащихся на один или систему 

вопросов (заданий).  К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;   



 

 

письменные ответы на вопросы теста; письменные отчеты о наблюдениях; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседование и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

- итоговая оценка выпускника формируется на основе результатов 

промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам и 

результатов выполнения административных контрольных  работ: по 

русскому языку, математике и всероссийских проверочных работ. 

 

Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №32 осуществляется через 

проведение внеурочных занятий (еженедельно, в рамках реализации 

программ курсов внеурочной деятельности). 

Минимальная численность обучающихся при проведении  занятий 

внеурочной деятельности составляет 8-12 человек, максимальная - 

соответствует списочному составу класса. 

С целью реализации принципа единства образовательного пространства в 

сфере общего образования имеется следующий подход к эффективному 

использованию часов, отведенных на внеурочную деятельность (час в 

неделю): 

1 час - занятия «Разговор о важном». Главная цель - развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  

3 часа - занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (дополнительное или 

углубленное изучение учебных предметов, исследовательская и проектная 

деятельность; региональный или этнокультурный компонент; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка преподавания; 

специальные занятия для школьников с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации и 

т.п.  

1 час- занятия по формированию функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, 

направленной в том числе и на развитие их предпринимательского 

мышления.  

1 час - профориентационные занятия.  

2 часа - занятия, направленные на творческое и физическое развитие; 

2 часа - занятия, направленным на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию вместе 

с детьми комплекса совместных дел воспитательной направленности.  

Формами организации занятий внеурочной деятельности являются: кружки, 

художественные, культурологические, филологические, хоровые,  

 



 

 

интеллектуальные студии, спортивные клубы и секции, научно-практические 

конференции, экскурсии, профориентационные мастерские и другие формы  

на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

Объем внеурочной деятельности  

 

ФГОС общего 

образования 

Классы Объем внеурочной 

деятельности для 

обучающихся  

ФГОС НОО - 2021 1 330 

ФГОС НОО - 2021 2 340 

ФГОС НОО - 2021 3 340 

ФГОС НОО - 2021 4 340 

 

        В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

«Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в Российской Федерации» реализуется региональный 

проект «Основы финансовой грамотности» (1-4 класс) через внеурочную 

деятельность. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  

ведение курса «Безопасные дороги Кубани»    является модулем внеурочной 

деятельности «Ты пешеход» (1-4 класс). 

- «Читательская грамотность»  (1-3 классы) – курс внеурочной деятельности 

по 17 часов в год; 

- «Математическая грамотность» (1-3 классы) - курс внеурочной 

деятельности по 17 часов в год; 

- «Естественнонаучная грамотность» (4 классы) - курс внеурочной 

деятельности по 1 часу в неделю,  в год – 34 часа; 

-  «Краеведение» через курс внеурочной деятельности «История и культура 

кубанского казачества» (1 классы); 

- «Театральная Арт-студия»  организуются в рамках дополнительного 

образования центра «Точка роста»; 

-  «Шахматы» (3-4 классы) - организуются в рамках дополнительного 

образования центра «Точка роста»; 

 

Обеспечение учебного плана 

 

        Изучение учебных предметов организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 

2020 г. № 254 (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766),  приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих  выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих  
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