
 

Учебный  план 

ФГОС НОО-2021 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3  

имени Семена Васильевича Дубинского станицы Березанской 

муниципального образования Выселковский район  

на  2022 – 2023  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Основными целями учреждения является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе. 

Цели обучения: 

- обеспечить реализацию образовательного процесса, предусмотренного 

учебным планом; 

- обеспечить реализацию задач Стандарта; освоение системы 

универсальных учебных действий с использованием программно-

методического комплекса   "Школа России"; 

- обеспечить формирование нравственной позиции и художественно-

эстетической культуры, эмоционально-ценностного позитивного отношения 

к себе и окружающему миру; основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; 

-обеспечить формирование основ коммуникационной культуры, 

социальной, познавательной, коммуникативной компетентностей; 

-создать условия, способствующие охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей: сохранению и поддержке индивидуального 

обучающегося; 

- обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации. 

Задачи обучения: 
-сохранение и укрепление физического психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 



- развитие творческих способностей младших школьников с учётом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности 

каждого ребёнка; 

- формирование ключевых компетентностей учащегося в решении задач и 

проблем, информационно- коммуникативной, эстетико - технологической 

учебной и компетентности взаимодействия; 

- овладение культурой поведения и речи, основам личной гигиены и 

здорового образа жизни, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей. обеспечение их эмоционального благополучия; 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

— использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, края) 
 

Ожидаемые результаты 
 

        Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 



личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

          В сфере личностных универсальных учебных действий сформируется 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

          В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в школе и вне её, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

            В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач.  

              В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского станицы Березанской 

осуществляет образовательный  процесс в  соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования.  

Нормативный срок освоения - 4 года. 

1А,1Б,1В – УМК " Школа России"(1-4 ) 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286, 

- 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" 



- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 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", 

- Приказ №699 от 09 июня 2016 г. Министерства образования и науки 

Российской Федерации «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», 

- Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

элементов содержания и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» ( 

Протокол от 12.04.2021 года №1/21) 

- 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"  

- 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". 

 

Режим функционирования образовательной организации 
         Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, утверждённым решением педагогического 
совета школы от 30.08.2022г. года Протокол №1. Режим функционирования 

образовательной организации устанавливается в соответствии СП 1.2.3648-

20, СП 1.2.3685-21 и Уставом МАОУ СОШ №3 им. С. В. Дубинского 

станицы Березанской: 

 - Продолжительность учебного года 33 учебные недели. 

- Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СП 1.2.3685-21 и составляет: 

 

 

 

 

- Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

Классы I 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 

  



учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 

40 минут каждый и 5 уроков один раз в неделю.  

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

- Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в первую 

смену. 

Расписание звонков представлено в таблице: 

 

1А, 1Б, 1В классы 

 

I полугодие 

II полугодие 

1. 8.00-8.35 (перемена 20 мин) 

2. 8.55 - 9.30 

Д. П. 9.30-10.10 

3. 10.10-10.45 (перемена 10 мин) 

4.10.55-11.30 

1. 8.00-8.40 (перемена 20 мин) 

2. 9.00-9.40  

Д. П. 9.40-10.20 

3. 10.20-11.00 (перемена 10 мин) 

4.11.10-11.50  (перемена 10 мин) 

5. 12.00-12.40 

 

- Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность двух первых 

перемен между уроками составляет 20  минут, следующая -10 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. Объем домашних заданий предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 

I-х классах – до 1 часа.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

                     Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется 

в соответствии с приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 г. № 766) , приказом 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. Перечень используемых учебников утвержден на 

педагогическом совете от 10.02.2022г. №5 (Приложение №1 «Перечень 

учебников Федерального перечня и учебников по кубановедению  на 2022 – 

2023 учебный год МАОУ СОШ №3 им. С. В. Дубинского станицы 

Березанской») 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие ФГОС НОО-2021 в 1-х классах, определяет перечень учебных 

предметов, учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями  

Региональная специфика учебного плана 

           Региональной  спецификой учебного плана является изучение 

учебного предмета « Кубановедение», который проводится  по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

         Для обучающихся 1-х классов освоение учебного предмета  

« Физическая культура» организуется в режиме 2-х часов в неделю,  

изучение  вида спорта «Самбо»  в формате курса внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности « Читательская грамотность»,  

« Математическая грамотность» организованы в каждом классе в объёме по 

17 часов в год . Изучение курса внеурочной деятельности « Естественно-

научная грамотность» в 1-х классах осуществляется в объёме 17 часов в год.    

Учебные занятия «Шахматы» организуются в 1-х классах в форме кружка в 

рамках внеурочной деятельности в параллели обучающихся.      

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в форме кружка в 

рамках внеурочной деятельности в каждом классе  в объёме 17 часов в год. 

Курс «Театральная деятельность» организуется в 1-х классах  в форме 

кружка в рамках внеурочной деятельности в параллели обучающихся.       

Курс « Краеведческий туризм» реализуется в форме кружка в рамках 

внеурочной деятельности в каждом классе  в объёме 34 часов в год. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   Распределение часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлено в таблице: 

Класс 1А,Б,В 

Кубановедение 1 

Количество часов 1 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-х классах изучается  в объёме 2 

часов в неделю.  



     Предмет « Русский язык» в 1 -х   классах преподаётся в объёме 5 часов в 

неделю. 

    Предмет « Литературное чтение»  преподаётся в объёме 4 часов в неделю. 

    Часы, отведённые на преподавание предметной области «Искусство» 

(«Музыка» и «Изобразительное искусство») и «Технология», проводятся 

отдельно («Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Музыка»- 1 час в 

неделю, «Технология» - 1 час в неделю) в соответствии с учебными 

пособиями по «Изобразительному искусству» , « Музыке» и «Технологии», 

включёнными в Федеральный перечень учебников. 

      С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности реализуется программа формирования 

экологической культуры, здорового и  безопасного образа жизни           в 

«Рабочей программе воспитания» региональный модуль «Профилактика» в 

1-х классах реализован в рамках модуля учебного предмета « Окружающий 

мир» и модуля курса внеурочной деятельности  «Безопасные дороги 

Кубани». 

                                                   Деление классов на группы 

          Деление классов на группы в 1-х классах не предполагается. 

Учебные планы для I-IV классов 

 Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ №3 имени  Семена  

Васильевича Дубинского станицы Березанской для 1-х классов, реализующих 

ФГОС НОО, на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение № 2). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в школе Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам 

МАОУ СОШ № 3 станицы Березанской, утверждённым директором школы 

Андреевым А.А. (Приказ №137-ОД  от 17.11.2021 года) текущий контроль 

успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, используется только положительная и не различаемая 

по уровням фиксация.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

Директор                                               Андреев А.А. 
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