
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 города Крымска  

муниципального образования Крымский район Краснодарского края 
для 2-4 классы по ФГОС НОО 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цели и задачи образовательной организации 
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 города Крымска  
муниципального образования Крымский район (далее МБОУ СОШ № 2) на 
2022-2023 учебный год является частью образовательной программы. Он 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью реализации учебного плана начального общего образования 
является достижение выпускниками начальной общеобразовательной школы 
планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными 
Государственными потребностями и возможностями обещающегося. 
Индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 
Основные задачи учебного плана: 
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с федеральными и региональными 
нормативными документами:  
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

 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 распределенных 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, одобренные решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
12.04.2021 г. № 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»; 

 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»; 

 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); 

 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»; 



 Концепции по предметам: 
1. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции 
развития математического образования в Российской Федерации»; 
2. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «О Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации».  
3. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы»;  
4. Концепция преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы»;  
5. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы. 

 
Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 
учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
Особенности и специфика образовательной организации. 

В школе, в соответствии с Уставом школы, во 2-4 классах реализуется 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 
Уровень образования Реализуемые основные 

общеобразовательные программы  
Срок 

реализации 
Начальное общее 
образование  

Образовательная программа 
начального общего образования  

4 года 

 
Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации.  
 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти 
 

 Класс 1 2 3 4 

Продолжительность  
учебного года 

33 
недели 

34 
недели 

34 
недели 

34 
недели 

Максимальная 
аудиторная нагрузка 

21ч 23 ч 23 ч 23 ч 

 



Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
 

Учебный  
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количеств
о  

дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I 
полугодие 

01.09− 02.11 9 недель Осенние 03.11 – 09.11 7 10.11.2022 
II четверть 11.11- 28.12 7 недель Зимние 29.12 – 08.01 11 09.01.2023 
III четверть II 

полугодие 
09.01 – 18.03 10 недель Весенние 19.03 – 30.04 12 31.03.2023 

IV четверть 31.03 – 25.05 8 недель     
 Итого   34 недели   30 дней  

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 
Дата окончания учебного года – 25 мая 2023 года 
Летние каникулы: с 26 мая 2023 года по 31 августа 2023 года 
 

Режим начала занятий, расписание звонков,  
продолжительность динамических пауз,  

режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 
 

1 смена 
2 А, 2 Б 3А, 3Б, 4 А, 4Б Длительность перемены после этого урока 

Понедельник-пятница 
1 урок: 08.00 - 08.40 10 минут 
2 урок: 08.50 - 09.30 20 минут 
3 урок: 09.50 – 10.30 20 минут 
4 урок: 10.50 – 11.30 20 минут 
5 урок: 11.50 – 12.30 10 минут 

  6 урок: 12.40 – 13.20 10 минут 
7 урок: 13.30 – 14.10  

 
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по        
пятидневной учебной недели с двумя выходными днями.  

Начало учебных занятий в 08.00 часов.  

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся по окончании учебных занятий, 
перерыв 30 минут.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 

 
классы 1 2 3 4 

время 1,0 1,5 1,5 2,0 

 
 



Особенности учебного плана 
 
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции приказа Минобрнауки 
России от 11.12.2020 г. № 712. 

 
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).  
 

В учебный план 4 класса в 2025-2026 учебном году на федеральном уровне 
включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 
одного из учебных модулей ОРКСЭ «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы православия», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 
Предметная область «Второй иностранный язык» исключена из учебного 

плана, так как  в школе отсутствуют необходимые условия для организации 
изучения второго языка. 

 
Сокращено количество часов на изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» для изучения учебных предметов предметных областей 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 
литература» по 0,2 часа в неделю/ 7 часов в год. 

 

Предметные области 
Учебные  
предметы 

Классы 

количество часов в 
неделю 

II III IV 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 
Литературное чтение 3,8 3,8 2,8 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 
Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

0,2 0,2 0,2 

 
Обучение шахматам  организуется через курс «Шахматы» в начальных 

классах через кружки в рамках внеурочной деятельности в разновозрастных 
группах. 

Деление классов на группы 
 

В обязательной предметной области «Иностранный язык» изучается 
предмет «Иностранный язык (английский)». При проведении учебных занятий 
по предмету «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

 



Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который проводится со 2 по 4 класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Реализация программы «Читаем, решаем, живем» осуществляется в рамках 
внеурочной деятельности для повышения уровня формирования 
функциональной грамотности обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» формами промежуточной аттестации являются: 
 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относят домашние, 
проверочные, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 
форме ответа на вопрос, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка – сочетания письменных и устных форм 
проверок. 

Годовая оценка (промежуточная аттестация) выставляется с учетом 
четвертных и полугодовых оценок. 

 
Учебные планы для 2 – 4 классов 

Сетка учебного плана НОО для 2 - 4 классов на 2022 – 2023 учебный год 
представлена в приложении № 3. 

 
Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 
перечень, 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) (приложение № 4). 

 
 
 

Директор  школы                                                                       Т.С. Музыка 



 Приложение № 3 
 

      УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета  
МБОУ СОШ № 2 г. Крымска 
от 31.08.2022 г., протокол № 1 
председатель педсовета 
   _______________Т.С. Музыка 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 2-4-х классов по ФГОС НОО 

на 2022 – 2023 учебный год  
 

Предметные области 
Учебные  
предметы 

Классы 

количество часов в неделю Всего 
часов I 

2021-
2022 

II 
2022-
2023 

III 
2022-
2023 

IV 
2022-
2023 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 19,2 
Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 2,8 14,2 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,2 0,2 0,2 0,2 
0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 2 2 2 
6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 
16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 1 1 1 
4 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого при 5- дневной неделе 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка 

при 5- дневной учебной 
неделе 21 23 23 23 90 

 
 
 
 
 



 Приложение № 4 
      УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета  
МБОУ СОШ № 2 г. Крымска 
от 31.08.2022 г., протокол № 1 
председатель педсовета 
_________________Т.С. Музыка 

 
 
 

Перечень учебников и учебных пособий,  
используемых при реализации учебного плана в 2022-2023 учебном году 

 
Порядковый 

номер учебника 
в ФП 

Авторы, название учебника 
Год 

издания 
Издательство 

2 класс 
1.1.1.1.1.1.3 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  
(в 2-х частях) 

2012 
2015 

Просвещение 

1.1.1.1.2.2.2 
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
и др. Литературное чтение (в 2-х частях) 

2012 
2015 

Просвещение 

1.1.1.2.1.7.1 
 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский язык.   

2019 
2020 

Дрофа 

1.1.1.3.1.8.2 
 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика (в 2-х частях) 

2012 
2015 

Просвещение 

1.1.1.4.1.3.2 
 

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2-х частях) 2012 
2015 

Просвещение 

1.1.1.6.2.2.2 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 

2012 
2013 

Просвещение 

1.1.1.6.1.1.2 
 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 

2013 Просвещение 

1.1.1.7.1.8.2 
 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 
Н.В. Технология 

2013 Просвещение 

1.1.1.8.1.3.1 
 

Лях В.И. Физическая культура 2012 
2018 
2019 

Просвещение 

 Еременко Е.Н. Кубановедение. Практикум.  2022 Перспективы 
Образования 

3  класс 
1.1.1.1.1.1.4 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  
(в 2-х частях) 

2012 
2016 

Просвещение 

1.1.1.1.2.2.3 
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
и др. Литературное чтение (в 2-х частях) 

2012 
2016 

Просвещение 

1.1.1.2.1.7.2 
 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский язык.   

2019 
2020 
2022 

Дрофа 

1.1.1.4.1.3.3 
 

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2-х частях) 2012 
2016 

Просвещение 

1.1.1.3.1.8.3 
 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика (в 2-х частях) 

2012 
2016 

Просвещение 

1.1.1.6.2.2.3 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 

2012 Просвещение 



1.1.1.6.1.1.3 
 

Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 
 

2013 Просвещение 

1.1.1.7.1.8.3 
 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 
Н.В. Технология 

2013 Просвещение 

1.1.1.8.1.3.1 
 

Лях В.И. Физическая культура 2012 
2016 
2019 

Просвещение 

 Мирук М.В. и др.. Кубановедение  
 

2020 
2021 

Перспективы 
Образования 

4 класс 
1.1.1.1.1.1.5 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 
(в 2-х частях) 

2014 
2016 

Просвещение 

1.1.1.1.2.2.5 
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
и др. Литературное чтение (в 2-х частях) 

2012 
2016 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.1.1.2.1.4.3 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский язык.   

2020 
2021 
2022 

Просвещение 

1.1.1.3.1.8.4 
 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика (в 2-х частях) 

2014 
2016 

Просвещение 

1.1.4.1.3.4 
 

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2-х частях) 2016 
2019 

Просвещение 

1.1.1.5.1.2.1 
 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы светской этики 

2012 Просвещение 

1.1.1.6.1.1.4 
 

Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 

2013 Просвещение 

1.1.1.6.2.2.4 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 

2013 Просвещение 

1.1.1.7.1.8.4 
 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 
Н.В. Технология 

2012 Просвещение 

1.1.1.8.1.3.1 
 

Лях В.И. Физическая культура 2016 
2019 

Просвещение 

 Мирук М.В. и др. Кубановедение  
 

2020 
2021 

Перспективы 
Образования 
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