
1 
 

                                                                               УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                           решением  педагогического совета 

                                                                                                          от «31» августа 2022 г. протокол № 1  

                                                                                        Председатель________ Н.С.Клочан    

  

Пояснительная записка 

к учебному плану 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 38 имени А.У.Крутченко 

муниципального образования  Абинский район Краснодарского края, 

для 2-4-х классов, на 2022-2023 учебный год 

 

            Цели и задачи образовательной организации 

 

Цель:  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей. 

 

Задачи: 

–формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

–обеспечения доступности получения качественного начального 

образования. 

Ожидаемые результаты 

 

          Ожидаемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих ожидаемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

       Ожидаемые результаты – достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 Особенности и специфика образовательной организации 

 

       Организация обучения во 2 Г, 3 Б и 4 Д  классах  казачьей 

направленности. 

       

 Реализуемые основные общеобразовательные программы 
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                Реализуется основная образовательная программа начального 

общего образования (изменения утверждены решением педагогического 

совета МБОУ СОШ № 38, протокол  № 1 от 30 августа 2022 года):  

          - уровень – начальное общее образование - 4 года. 

                Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. 

 

 Нормативная база для разработки учебного плана 

 

                Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

средней   общеобразовательной школы № 38 муниципального образования 

Абинский район составлен в соответствии с: 

                -Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

                -Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373,  в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11 декабря 2020  года № 712.                                                                                                                                                                       

               -Приказом Минпросвещения России от 22 марта 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». 

                -Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи». 

             -Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

              -Приказом Минпросвещения России 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 (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 года  № 776). 

               - Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 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». 
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 Режим функционирования образовательной организации 

 

              Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом школы.  

 Продолжительность учебного года: 

-2,3,4-е классы  –  34 учебные недели. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

    Продолжительность учебной недели во 2,3,4-х классах составляет 5 дней. 

    Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся согласно 

требованиям СанПин 1.2.3685-21: 

- 2,3,4-е классы -23 часа. 

- занятия начинаются в 8 ч.30 мин. только в 1 смену; 

             Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 

динамических пауз, режим начала дополнительных и индивидуальных 

занятий организован в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и 

календарного учебного графика.  
1. Режим начала занятий, расписание звонков 

  1 Смена 

2 а, б, в, г, д, е. ж; 3 а, б,  в, г, д; 4 а, б, в, г, д. 

 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 

3 урок 10.00 –11.40 

4 урок 11.00 –11.40 

5 урок 12.00 –12.40 

 

20 

20 

20 

20 

 

 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью не менее 20  мин. 

Режим начала внеурочной деятельности 

Классы Время начала занятий 

 внеурочной деятельности (ФГОС) 

 1 смена 

 

2 При 4 уроках с 12.00, при 5 уроках с 13.00 

3 При 4 уроках с 12.00, при 5 уроках с 13.00 

4 При 4 уроках с 12.00, при 5 уроках с 13.00 

 

      Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

соответствуют  требованиям СанПин 1.2.3685-21: 

во 2-3-х классах -1,5 часа (астрономических); 

в 4-х классах - 2 часа (астрономических) . 

 

 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
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        Изучение учебных предметов из обязательной части учебного плана 

организуется с  использованием: 

     -учебников, включѐнных 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. № 776)».  

      Полный  перечень используемых учебников приведѐн в основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ № 

38 в организационном разделе п. 3.3.4 «Материально – технические условия 

реализации основной образовательной программы».   

 Особенности учебного плана  

 

         Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

         Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями с ФГОС НОО, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от  06.10.2009 г. № 373, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712. 

        В учебном плане сокращено количество часов на изучение предмета 

«Окружающий мир» до 1 часа в неделю, поэтому во внеурочной 

деятельности предусмотрен курс «Юный натуралист» в количестве 1 часа в 

неделю, поддерживающий этот интегрированный предмет. 

       В учебных предметах «Русский язык» и «Литературное чтение» в 4 

классе уменьшается количество часов по 0,2 часа в связи с введением в 

учебный план предметов: «Родной язык (русский)» по 0,2  часа в неделю и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» по 0,2 часа в неделю. 

       В учебном предмете «Физическая культура» во 2-3 классах уменьшается 

количество часов на  1 час в связи с введением в учебный план предметов: 

«Родной язык» (русский)» по 0,5  часа в неделю и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» по 0,5 часа в неделю.  

Региональная специфика учебного плана 

 

           Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится во 2, 3 и 4 классах по 1 часу 

в неделю,  из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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           Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

изучается через курс внеурочной деятельности «Юный натуралист» в 

количестве 1 часа. 

           В 4 классе вводится учебный предмет «Основы православной 

культуры и светской этики» в объѐме 1 часа в неделю. 

 Часы учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 4 

классе распределены следующим образом: 

- учебный предмет «Русский язык» в первом полугодии 4 класса преподаѐтся 

в объѐме 5 часов в неделю, а во втором  - 4 часа в неделю; 

- учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в 

объеме 3 часов в неделю, а во втором – 4 часов в неделю, в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля 

2013 года № 3793, приложение № 1. 

         Учебные занятия «Шахматы» реализуются в рамках внеурочной 

деятельности. 

         Учебные занятия «Финансовая грамотность» реализуются в рамках 

внеурочной деятельности. 

Деление классов на группы 

 

    Во 2, 3, 4-х классах при изучении предметов деления классов на группы 

нет. 

 

Учебные планы для I - IV классов 

 

  Сетки часов   учебного плана: 

- для 2, 3, 4-х классов - приложение № 1; 

- для 2-х классов - приложение № 2; 

- для 3-х классов - приложение № 3; 

- для 4-х классов - приложение № 4. 

 

        В соответствии с письмом Министерства образования, науки и 

молодѐжной политики «О  формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-

2023 учебный год», Приложение № 1. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим  

в МБОУ СОШ №38 «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утверждѐнным решением педагогического совета МБОУ 

СОШ № 38  (протокол № 1 от 28 августа 2020 года).  

          Для учащихся 2-4-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 
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Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием, ВПР в 4-х классах 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык Комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки) 

Математика Контрольная работа, ВПР в 4-х классах 

Окружающий мир Тестовая работа, ВПР в 4-х классах 

Технология Творческая работа 

Музыка Тестовая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестовая работа,  проект 

в 4-х классах 

ОРКСЭ Проект 

          

 

 Директор МБОУ СОШ № 38                                            Н.С.Клочан                                                                                                           
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