
Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

Павловского района Краснодарского края 

для II-IV классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начальногообщего  

образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 
Цели образовательного учреждения 

 

 Обеспечение всем обучающимся начального общего образования на уровне 
федерального государственного образовательного стандарта; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандарта второго поколения, минимума содержания образовательной 
программы, её адаптации к жизни в обществе; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни 

как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 
учащихся школы. 

Задачи образовательного учреждения 

 создать условия для развития у обучающихся осознанных внутренних мотивов 

к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 
для формирования здорового и безопасного образа жизни. 

 способствовать  овладениюучащимися навыками умственного и физического 

труда, развитию склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению. 

Ожидаемые результаты 

II уровень (1-4 классы) достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии  с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

В 2022-2023 учебном году школа работает над созданием в 1-4 классах 

образовательной среды, направленной наформирование  культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ по физической культуре, окружающему 

миру, технологии, кубановедению. Комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в четвёртых классах  в объёме 34 



часа в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

 

Реализуемая основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Наименование основных общеобразовательных 

программ в соответствии с Уставом школы 
Срок реализации 

Основная образовательная программа начального общего 

образования, утверждённая решением педагогического 
совета № 1 от 31 августа 2019 года. 

четырёхлетний 
нормативный срок 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 
Учебный план МАОУ СОШ №2 им. И.М. Суворова ст. Павловской для 2-4 

классов, реализующий федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образованияразработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации", 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, в редакции приказа 

Минобрнауки от 11.12.2021  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; 

 Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 

оценки качества образования, одобрение решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 

12.04.2021г. № 1/21),подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 
измерений»; 

 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 молодёжи» (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 года № 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; 

 Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края № 47-0113-12008/22 от 14.07.2022 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год». 
 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Режим функционирования образовательного процесса в МАОУ СОШ № 2 им. И.М. 

Суворова ст. Павловской регламентируется календарным учебным графиком, 
утверждённым Педагогическим советом 31.08.2022г., протокол №1. Режим 

функционированияустанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 1.2.3685-21 и 
Уставом МАОУ СОШ № 2им. И.М. Суворова ст. Павловской. 

 Учебный год делится на четверти. Продолжительность учебного года:  

2-4классы – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели: 

2-4 классы обучаются по пятидневной учебной неделе. 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует СанПиН 
1.2.3685-21 и составляет: 

  2-4 классы - 23 часа в неделю. 

 Режим занятий, расписание звонков, продолжительность динамических пауз, 

режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 

 
1.Продолжительность урока40  мин (2-4 классы) 

 

2. Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности во 2-4 

классах: 40 мин. 

 

3. Расписание звонков: 



для учащихся 2-4 классов (понедельник - пятница): 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: во 2 классах - до 1,5 ч., в  3-4 классе - до 2 ч. (СП2.4.3648-

20.) 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включённых в Федеральный перечень (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 20 мая 2020 года № 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" письма Министерства 
просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном 
году». 

 

Учебный план начального общего образования 

 
Особенности учебного плана 

Учебный план для 2-4 классов составлен на основе Федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 06 октября 2009 г. № 373. 

Учебные планы включают в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить 

фундаментзнаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить уровень, 
соответствующий федеральному государственному образовательному стандарту. 

Программа "Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни" (II-

IV классы)реализуется в рамках интегрированном учебном предмете "Окружающий 
мир" с целью формирования у младших школьниковсистемных знаний умений и 

навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозахбезопасности в сфере 

жизнедеятельности школьникавобъёме не менее 17 часов. 
Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется в объёме 1 час в неделю с 

последующим расширением и углублением знаний учащихся в рамках внеурочной 

І – ІV четверть 

1 урок 8.10 - 8.50 Перемена 20 мин 

2 урок 9.10 - 9.50 Перемена 20 мин 

3 урок 10.10 - 10.50 Перемена 20 мин 

4 урок 11.10 - 11.50 Перемена 20 мин 

5 урок 12.10 - 12.50  



деятельности на занятиях кружков в 1 классе «Мои первые опыты», во 2-4 классах 

«Я-исследователь». 
В соответствии со статьей 14 Закона, письмом Минобрнауки России  

от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 "О реализации права граждан на получение 

образования на родном языке" вводятся курсы "Родной язык (русский)" и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» для начального общего 

образования (в 1 классе на 33 часа в год, во 2 классе - на 34 часа в год) рассчитанные 

на интенсивное изучение этих предметов (по 0,2 часа) в соответствии со спецификой 

реализуемой основной образовательной программы в объеме, необходимом для 

достижения обучающимися результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 
"Кубановедение", который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004г. № 1312» в 4 классе введён курс ОРКСЭ 1 час в неделю. 
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 3 часов в неделю. 

 

Деление классов на группы 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается во 2,3,4 классе по 2 часа в 

неделю. При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 и более обучающихся.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-4 
классовшколы и организуется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Ивана Михайловича 
Суворова станицы Павловской, утверждённым решением Педагогического совета 

школы (протокол № 1 от 31.08.2022г.). Установлен следующий порядок проведения 

промежуточной аттестации: 
- обучающиеся 2-4 классов оцениваются по четвертям. Промежуточная 

аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на основе результатов текущего 

контроля обучающихся и представляет собой оценку «2» при арифметическом 

результате текущего контроля успеваемости обучающихся 2,49 и ниже, оценку «3».  
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