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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3имени полководца А.В. Суворова 

города Славянска - на - Кубани муниципального образования Славянский 

район для 2-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

             Достижение выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

обучающего младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

              Достижения поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения начальной общей образовательной программы всеми 

обучающимися; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектной и учебно - исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

 

    Обеспечить связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя  общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки. 

      Достигнуть уровня функциональной грамотности, соответствующей 

стандартам начального общего образования и готовности к обучению по 

программам среднего общего образования. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью учебного плана является предшкольная подготовка детей 6 

лет и реализация программ дополнительного образования.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Основная образовательная программа начального общего образования, 

утверждена на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №3 от 31 августа 

2019 года, протокол №1. Срок реализации 2019-2023 гг. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СОШ №3 для начального общего образования, разработан 

в соответствии с ФЗ  от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации», на основании следующих документов: 

 

- приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС НОО»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.3648-20 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего  и среднего  образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

       Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

        Учебный год начинается 1 сентября.   

        Продолжительность учебного года во 2-4 классах следующая: 

2-4 классы – 34 недели, делится на четыре четверти (первая четверть – 9 недель, 

вторая – 7, третья – 10, четвертая – 8); 

        Продолжительность учебной недели во 2-4  классах - 5 дней; 

 Учащиеся 2а,2б,4а,4в – обучаются в первую смену;2г,2в,3а,б,в,4б – обучаются 

во вторую смену. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года – 31 календарный день, 

летом – не менее 8 календарных недель.  

          Во 2 - 4 классах – 23 учебных часа. 

     Начало занятий в 1 смену – 8.00, во  2 смену – 12.45 

Расписание звонков: 

   1 смена 2 смена 
1) 8.00-08.40 1) 12.45-13.25 

2) 08.55-09.35 2)13.40-14.20 

3) 09.50-10.30 3)14.30-15.10 

4) 10.45-11.25 4)15.20-16.00 

5) 11.35-12.15 5)16.10-16.50 
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Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий во 2-3 

классах -1,5 астрономических часа, в 4 классе – 2 астрономических часа.  
 

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 РФ, утвержденный приказом Министерства  

просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254«Об утверждении  федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 23.12.2020 

года (приказ№766)  

        Перечень учебников и учебных пособий приведен в пункте «Условия 

реализации НОО» ООП НОО МБОУ СОШ № 3 

       Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России» для 2-4-х 

классов, программы для 2 - 4 классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края «Кубановедение» г. Краснодар, 2020г., учебной 

программы для 4 – 5 классов «Основы религиозных культур и светской этики». 

Данилюк А.Я. М.: «Просвещение», 2019 год, учебника «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры.» А.В. Кураев, М.: 

«Просвещение», 2019 год. 

 

Особенности учебного плана 

Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» реализуется через учебные предметы:  физическая культура, 

окружающий мир, кубановедение; занятия внеурочной деятельности: 

«Финансовая грамотность», «Функциональная грамотность», Разговоры о 

профессиях», «Естественнонаучная грамотность(Окружающий мир)». 

          В  4  классе введен курс ОРКСЭ, модуль «Основы  православной 

культуры».  При организации учебного процесса по пятидневной учебной 

недели  в  I  полугодии  изучается:   

русский язык    -    4 часа 

литературное чтение – 4 часа 

во   II полугодии  изучается:  

русский язык    -    5 часа 

литературное чтение – 3 часа. 
Окружающий мир во 2- 4 классах – 1 час. Один час окружающего мира, 

реализуется через внеурочную деятельность кружок «Естественнонаучная 

грамотность(Окружающий мир)». В рамках внеурочной деятельности введены 

учебные занятия. 
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УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России. 

Региональная специфика учебного плана 

 

          Региональной спецификой учебного плана является ведение 

учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 1-4 классах по 1 

часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

         1- 4 кл. Кубановедение – 1 час 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не осуществляется. 

Учебные планы для II-IV классов 

         Учебный план МБОУ СОШ №3 муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 имени полководца 

А.В. Суворова города Славянска -  на - Кубани муниципального образования 

Славянский район для 2 – 4 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год (приложение№1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

            Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии 

с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» МБОУ СОШ №3, 

утвержденным на заседании педагогического совета школы от 04.12.2020 

года, протокол №3.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второй четверти 

второго класса,  подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, по итогам учебного года. При выведении итоговой 

отметки за четверть, год отметка выводится по средневзвешенному баллу.   

Курс  «ОРКСЭ» не оценивается. 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана.    

 

Директор МБОУ СОШ №3                                                               М.С. Дубровина 

 
 



5 

 

                                                Приложение №1 

                                                к учебному плану 

 

Учебный план 

 муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 имени полководца А.В. Суворова 

города Славянска -  на - Кубани муниципального образования 

Славянский район для 2 – 4 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 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 4,5  

Литературное чтение 4 4 4 3,5  

Иностранный язык Английский язык  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 

образовательного процесса  

при 5-дневной неделе 

 

     

При 6-дневной неделе      

Кубановедение  1 1 1 1  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

СанПин2.42.2821-10  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23  

при 6-дневной нагрузке      

 

Заместитель директора по УВР                                                      Т. В. Дубровина 
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