
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 2-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 9,  

реализующих ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год 

 

1. Цели и задачи. 

Учебный план начального общего образования как компонента ООП, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. В связи с тем, что школа является 

общеобразовательной, учебный план направлен на реализацию следующих 

целей:  

- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне 

требований государственного стандарта;  

- формирование УУД на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

образовательных программ;  

- создание условий для духовно-нравственного становления личности. 

Задачи:  

- обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы;  

- воспитать основы умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач;  

- обеспечить условия для сохранения здоровья учащихся;  

- создать условия для формирования внутренней позиции ученика и 

адекватной мотивации школьной деятельности;  

- развивать коммуникативные качества личности;  

- сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – 

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и 

реализацию творческого потенциала;  

- сохранять и поддерживать индивидуальность учащегося, учитывая 

его индивидуальные возрастные, психологические и физиологические 

особенности. 

 

2. Ожидаемые результаты. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отнесены:  

  Утверждено  

решением педагогического совета 

протокол №_1_от 30.08.2022года 

Директор МБОУООШ №9 

________________Т.Н.Куценко 

 



 
 

• личностные результаты в условиях современного общества 

предполагают адаптацию к изменениям окружающей среды, опыта 

самопознания и личностной самооценки; выражение собственного мнения, 

позиции; овладение культурой общения и поведения; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

учению и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; начальная ориентация в 

общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира, достижение 

элементарной грамотности. 

 

3. Особенности и специфика образовательной организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №9 является некоммерческой 

организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере образования, предусмотренных законодательством РФ. С 2019-2020 

учебного года, в целях реализации регионального проекта «Современная 

школа» в МБОУООШ № 9 создан и реализует программы дополнительного 

образования Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 
Классы, участвующие в работе Центра «Точка роста»: 2,3,4 классы. 

 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Реализуется основная общеобразовательная программа начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО. Нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для II-

IV классов – 4 года. 

 

5. Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план МБОУООШ № 9 формируются в соответствии со 

следующими основными федеральными нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее – Закон); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 



 
 

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

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС НОО); 

- 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 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" (далее – СП 2.4.3648-

20); 

- 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); 

- 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) (далее – Федеральный перечень учебников); 

- 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». 

 примерная ООП начального общего образования, протокол 

ФУМО от 8 апреля 2015 г. № 1/5 (далее – ПООП НОО), 

 примерная программа воспитания, протокол ФУМО от 2 июня 2020 

г. №2/20; 

 письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

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

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

образовательных организаций 2022-2023 учебного года». 

 

6. Режим функционирования образовательной организации: 

Организация образовательного процесса для учащихся 2-4 классов 

регламентируется календарным учебным графиком МБОУООШ № 9. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648 – 20 и 

Уставом образовательного учреждения. 

 



 
 

Начало 2022/2023 учебного года – 01.09.2022 г. 

Окончание 2022/2023 учебного года – 25.05.2023г. 

 

На 2022-2023 учебный год разработан календарный учебный график, 

предусматривающий организацию образовательного процесса по системе 

учебных четвертей. С целью профилактики переутомления в календарном 

учебном плане обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного 

времени и каникул.  
Образовательный процесс организован в одну смену. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 2-4 классов – 5 дней 

 

Учебные периоды и их продолжительность: 

2-4 классы (5-дневная учебная неделя) 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество 

календар-

ных дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть 01.09− 28.10 8 нед., 2 дня    01.09 

II четверть 07.11 -28.12 7 нед., 3 дня Осенние 29.10 - 06.11 9 07.11 

III четверть 09.01.- 24.03 10нед., 3 дня Зимние 29.12 – 08.01 11 09.01 

IV четверть 03.03- 25.05 7нед., 2 дня  Весенние 25.03 – 02.04 9 03.04 

 Итого  34 недели   29  дней  

  Летние  98  

 

Летние каникулы: с 26 мая 2023 года, до 31 августа 2023 года; 

Общая продолжительность учебных периодов составляет  34 учебные 

недели 

Продолжительность  урока составляет 40 минут.   

Занятия по программам дополнительного образования планируются на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет 30 минут. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов начинаются в 8.30 часов. 

 

Режим начала занятий, расписание звонков: 
I смена 

2-4 классы 

 1урок: 08.30 - 09.10 

 2урок: 09.20 – 10.00 

 3урок: 10.20 – 11.00 
 4урок: 11.20 – 12.00 

 5урок: 12.20 – 13.00 

 6урок: 13.10 – 13.50 

 

 

 



 
 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(в академических часах): 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

2-4 - 23 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет: 

Для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков. 

Требование к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам)  по классам:  

- во 2-3 классе – 1,5 часа; 

- в  4 классе – 3 часа 

 

7. 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 (список прилагается), утвержденный 

приказом 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). 

Для реализации учебного плана МБОУООШ № 9 во 2-4 классах 

используется УМК «Школа России», предмет русский язык реализуется 

отдельной предметной областью «Русский язык» автор Рамзаева Т.Г.  

 

8. Особенности учебного плана (особенности изучения 

отдельных предметов). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО (далее – ФГОС), 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план и план внеурочной 

деятельности курсов этнокультурной направленности (таких как родной 

язык и литература). На изучение данных курсов во 2-4 классах отводится 

0,5 часов в неделю.  

Распределение учебных часов по «Родному языку (русскому)» и 

«Литературному чтению на родном языке (русском)» во 2-4 классах по 

полугодиям осуществляется следующим путем чередования: первое 



 
 

полугодие преподаются учебные часы предмета «Родной язык (русский)», 

второе полугодие – «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Содержание курсов «Родной язык  (русский)»  и « Литературное чтение  

на родном языке (русском)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента  познания 

национальной культуры и самореализации в ней.  

Содержательные линии имеют преимущественно практико-

ориентированный  характер с расширением межпредметного взаимодействия 

с дисциплинами филологического, естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 

Итогом освоения знаний по данному предмету  является оформление 

портфолио учащегося и текущая аттестация осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах. 
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся реализуются 

через предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Для учащихся IV класса, для обязательного изучения введен предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) в 

объеме 34 часа в год. Предмет ОРКСЭ в IV классе ведется без выставления 

оценок. Итогом освоения знаний по данному предмету является оформление 

портфолио учащегося и текущая аттестация осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах. 

В связи с тем, что в 2-4 классе основы безопасности жизнедеятельности 

не преподаются как отдельный учебный предмет, программы 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни" реализуются через "Рабочую программу воспитания" региональный 

модуль «Профилактика».  

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся 2-4 класса вводится курс внеурочной деятельности 

«Безопасные дороги Кубани» (протокол от 23.03.2022 г. № 5/8).  

В учебном плане для изучения предмета "Окружающий мир", с 

учетом значимости предмета для формирования естественнонаучной 

грамотности, метапредметных и личностных результатов учащихся 2-4 

классов отведено 1 час в неделю в урочной деятельности и 1 час в неделю во 

внеурочной деятельности по в рамках формирования функциональной 

грамотности курс «Естественнонаучная грамотность».  

При изучении предмета «Окружающий мир» особое внимание 

уделяется изучению раздела «Правила безопасной жизни» и разработке 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации, соответствующих его конкретизированным требованиям к 

предметным результатам.  

Обучение предмету «Русский язык» направлено на 

совершенствование нравственной и творческих способностей, мышления, 

памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. Преподавание и изучение  предмета «Русский язык» 



 
 

осуществляется в количестве 5 часов в неделю для учащихся 2-4 классов, 

«Литературное чтение» осуществляется в количестве 4 часа в неделю для 

учащихся 2-3 классов, 3 часов в неделю для учащихся IV класса. 

В связи с тем, что во 2-4 классах основы безопасности 

жизнедеятельности не преподаются как отдельный учебный предмет, 

программы «Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни" реализуются через "Рабочая программа 

воспитания" региональный модуль «Профилактика». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся 2-4 классов вводится курс внеурочной деятельности 

«Безопасные дороги Кубани» (протокол от 23.03.2022 г. № 5/8).  

В рамках освоения учебного предмета «Физическая культура»  

 

9. Региональная специфика учебного плана. 

Региональной спецификой ООП (учебных планов, планов 

внеурочной деятельности) является изучение в 2022-2023 учебном году 

следующих курсов: 

1. "Кубановедение" во 2-4 классах проводится по 1 часу в неделю как 

учебный курс из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

2. "Основы безопасности жизнедеятельности" во 2-4 классах 

изучается как модуль учебного предмета «Окружающий мир». 

3. Читательская грамотность – курс внеурочной деятельности 17 часов 

в год, 

4. Математическая грамотность – курс внеурочной деятельности 17 

часов в год, 

5. Естественно-научная грамотность – курс внеурочной деятельности  

по 34 часа в год, 

6. Театральная деятельность – курс внеурочной деятельности,  

7. Краеведческий туризм –курс внеурочной деятельности,  

8. Шахматы–курс внеурочной деятельности, 

9. Основы финансовой грамотности – курс внеурочной деятельности. 

 

10.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Для учащихся 2-4 классов в МБОУООШ № 9 реализуется курс 

внеурочной деятельности "Основы финансовой грамотности" в рамках 

Федерального проекта "Повышение финансовой грамотности и развития 

финансового самообразования в Российской Федерации" проект "Основы 

финансовой грамотности". 

 

11.  Учебные планы для II-IV классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО-2009) 



 
 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Обязательными предметными областями, согласно ФГОС начального 

общего образования,  для учащихся являются: Русский язык и литературное 

чтение, Иностранный язык, Математика Окружающий мир, Изобразительное 

искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Родной язык 

(русский), Литература на родном языке (русском). 

Таблица-сетка часов учебного плана (приложение № 1,2,3). 

 

12.  Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов проводится 

в форме итоговых контрольных работ. Итоговая оценка учащихся 4-х классов 

формируется на основе результатов промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам и результатов выполнения как минимум трех итоговых 

работ: по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе. В качестве итоговых работ могут быть использованы 

краевые диагностические работы по русскому языку и математике, а также 

краевая комплексная мониторинговая работа, всероссийские проверочные 

работы. Предмет ОРКСЭ в 4 классе ведется без выставления оценок. Итогом 

освоения знаний по данному предмету является оформление портфолио 

учащегося. 

 

13.  Учебно-методическое обеспечение. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин учебного плана. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана. На каждого обучающегося 

МБОУООШ № 9, по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

НОО, а также часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, предусмотрен один учебник в печатной форме. Фонд 

дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.  

В библиотеке имеется читальный зал, оборудованный компьютерной 

техникой с выходом в интернет.   

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 

для 2 класса, реализующего ФГОС НОО  

на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов 

 

 

 

 

I 

2021-2022 

II 

2022-2023 

III 

2023-2024 

IV 

2024-2025 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 5 5 5 5 16  (540) 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 (506) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 (67,5) 
Литературное чтение на 

родном языке(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 (67,5) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6  (204) 

Математика            и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 (540) 

Обществознание   и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 8 (270) 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 (34) 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4 (135) 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 (135) 

Технология Технология 1 1 1 1 4 (135) 
Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 (270) 

Итого при 5 - дневной неделе 20 22 22 22 86 (2904) 
Часть. 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

в том числе 

Кубановедение 1 1 1 1 4 (135) 

Максимально 

допустимая 

аудиторная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 (3039) 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 

для 3 класса, реализующего ФГОС НОО  

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов 

 

 

 

 

I 
2020-2021 

II 
2021-2022 

III 
2022-2023 

IV 
2023-2024 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 4,5 5 5 5 19,5/663 
Литературное чтение 3,5 4 4 3 14,5/493 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2/68 
Литературное чтение на 

родном языке(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6/204 

Математика            и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16/544 

Обществознание   и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4/136 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1/34 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4/136 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4/136 

Технология Технология 1 1 1 1 4/136 
Физическая 

культура 

Физическая культура 3 2 2 2 12/408 

Итого при 5 - дневной неделе 20 22 22 22 88/2992 
Часть. 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

в том числе 

Кубановедение 1 1 1 1 4/136 

Максимально 

допустимая 

аудиторная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90/3060 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 

для 4 класса, реализующего ФГОС НОО  

на 2022 - 2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов 

 

 

 

 

I 
2019-2020 

II 
2020-2021 

III 
2021-2022 

IV 
2022-2023 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 4,5 4,5 5 5 19/646 
Литературное чтение 3,5 3,5 4 3 15/510 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2/68 
Литературное чтение на 

родном языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6/204 

Математика            и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16/544 

Обществознание   и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4/136 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1/34 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4/136 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4/136 

Технология Технология 1 1 1 1 4/136 
Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 2 2 12/408 

Итого при 5 - дневной неделе 20 21 22 22 88/2992 
Часть. 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

в том числе 

Кубановедение 1 1 1 1 4/136 

Максимально 

допустимая 

аудиторная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90/3060 
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