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                                                                       УТВЕРЖДЕНО                                                                      

                                                                      решением педагогического  совета   

                                                                      протокол № 1 от 29.08.2022 г.                                                                                

                                                                      директор  МОБУООШ № 32  

                                                                      им. Г.К. Жукова ст.Бесскорбной  

               .                                                      _________________ Л. Н. Орлова    

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования по ФГОС НОО 

муниципального общеобразовательного 

 бюджетного учреждения   

основной общеобразовательной школы № 32 

 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной  

муниципального образования Новокубанский район  

Краснодарского края   

на 2022– 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цели и задачи МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова ст.Бесскорбной 

 

          Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОБУООШ № 32 
им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– 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 еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
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– 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; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– 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 (населѐнного пункта, района, города). 

 

Ожидаемые результаты 

 

       Ожидаемый результат реализации  учебного плана МОБУООШ № 32 им. Г.К. 

Жукова ст. Бесскорбной на 2022-2023 учебный год:  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 2022-2023 учебном году   2, 3 и 4 класс являются классами  казачьей 

направленности. Цель открытия классов казачьей направленности: изучение и 

возрождение кубанской культуры и традиций казаков, в 2- 4 классах изучение 

данной программы  реализуется через внеурочную деятельность – кружки 

«История и культура кубанского казачества», «Казачьи игры», а так же предмет 

«Кубановедение». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

 В МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной реализуется 

основная образовательная программа начального общего образования. 

Сроки реализации ООП НОО 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
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 В 2022-2023 учебном году учебный план  МОБУООШ № 32 им. Г.К. 

Жукова ст. Бесскорбной  составлен в соответствии со следующими основными 

федеральными документами:  

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712; 

- Приказа 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»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от       

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей   и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от       

28.01.2021 № 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»; 

- Приказа 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). 

 

 

Режим функционирования МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова ст. 

Бесскорбной 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.3648-20.и Уставом МОБУООШ № им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной. 

      Продолжительность учебного года для   для 2-4 классов – 34 учебные недели. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

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

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21): 2, 3, 4 

классы – 23 часа в неделю. 

Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (СанПин 1.2.3685-21): 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- начало занятий с 8.30, расписание звонков: 

2,3,4 классы 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.50 
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5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок  13.50 - 14.30  

 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями 30  мин. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий:  

2–3-й классы – 1,5 часа в день; 

4 -й класс – 2 часа в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями №766 от 23 

декабря 2020 года). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учебников, используемых в МОБУООШ № 32 станицы  Бесскорбной 

в 2022-2023  учебном году 

2 класс 

предмет Автор ,издательства, год издания 

Русский язык   Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Просвещение, 2020 

Литературное чтение  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. В 2-х частях. Просвещение,  

2020 

Английский язык  Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и 

др. Английский язык. В 2-х частях. Просвещение, 

2017 

Математика  Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях. Просвещение,2020 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 

Просвещение, 2016 

Изобразительное 

искусство 

 Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. 

Просвещение ,2017 

Технология  Е.А Лутцева, Т.П Зуева.,  Технология. 2 класс 

Просвещение , 2017 

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

Музыка. Просвещение, 2017 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4. Просвещение, 

2017 

Кубановедение  М.В. Мирук, Еременко Е.Н. Кубановедение 2 кл., 

Перспективы образования, 2017 
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3 класс 

предмет Автор ,издательства, год издания 

Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Просвещение, 2019 

Литературное чтение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. В 2-х частях. Просвещение, 

2019 

Английский язык Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и 

др. Английский язык. В 2-х частях. Просвещение, 

2017 

Математика 
Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях. Просвещение, 2016 

Окружающий мир 
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 

Просвещение, 2019 

Изобразительное 

искусство 

Б.М. Неменский.  Изобразительное искусство. 

Просвещение, 2017 

Технология  Е.А Лутцева, Т.П Зуева.,  Технология. 3класс 

Просвещение, 2017 

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

Музыка. Просвещение, 2017 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4. Просвещение, 

2017 

Кубановедение  
М.В. Мирук, Еременко Е.Н. Кубановедение 3 кл., 

Перспективы образования, 2017 

4 класс 

предмет Автор ,издательства, год издания 

Русский язык   Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Просвещение, 2020 

Литературное чтение  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное 

чтение. В 2-х частях. Просвещение, 2020 

Английский язык  Кузовлев В.П.,   Английский язык.   Просвещение, 

2017 

Математика  Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях. Просвещение, 2020 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 

Просвещение, 2020 

ОПК  Кураев А.В. Основы правовой культуры. 

Просвещение, 2015 

Изобразительное 

искусство 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство.  

Просвещение, 2016 

Технология  Е.А Лутцева, Т.П Зуева.,  Технология.  4класс, 

Просвещение , 2017 

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

Просвещение, 2017 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4. Просвещение, 

2017 

Кубановедение  
Мирук М.В. Кубановедение, Перспективы 

образования, 2016 
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ОРКСЭ 
А.В.Кураев, М. , Основы православной культуры 4-5 

класс, «Просвещение», 2016г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

используемых учебных пособий, учебного и лабораторного 

оборудования МОБУООШ № 32  станицы  Бесскорбной в 2022-2023 учебном 

году 

Наименование Количество  

Приборы и инструменты демонстрационные   

Линейка классная 1 м. деревянная  4 

Метр демонстрационный  2 

Циркуль классный пластмассовый 1 

Объекты натуральные   

Набор гипсовых геометрических тел (7 шт.) 1 

Приборы   

Рулетка 20 м. 1 

Секундомер однокнопочный 1 

Принадлежности для опытов   

Компас школьный 1 

Лупа ручная  1 

Карты   

Учебная карта "Природные зоны России"    1 

Печатные пособия демонстрационные   

Русcкий язык   

Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв" 4 

Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы" 1 

Комплект таблиц "Русский алфавит"      4 

Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"  4 
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Модель-аппликация "Набор звуковых схем"  4 

Набор таблиц "Словарные слова"  2 

Таблицы демонстрационные " Части реи"  1 

Таблицы демонстрационные " Разбор слова по составу"  1 

CD диск( электронное приложение) по русскому языку (1-3 

класс) 3 

Математика   

Модель часов (демонстрационная)  4 

Набор цифр,букв,знаков с магнитным креплением    1 

Таблицы демонстрационные "Математика 1 класс"  1 

Таблицы демонстрационные "Математика 2 класс"  1 

Таблицы демонстрационные "Математика 3 класс"  1 

Таблицы демонстрационные "Математика 4 класс"  1 

Таблицы демонстрационные "Порядок действий" 1 

Таблицы демонстрационные "Мер длины" 1 

Таблицы демонстрационные "Умножение и деление" 1 

Таблицы демонстрационные « Классов и разрядов» 1 

 Таблицы демонстрационные « Измерение площадей» 1 

Таблицы демонстрационные « Меры веса » 1 

Таблицы демонстрационные «Зависимость между 

величинами»  

CD диск( электронное приложение) по математике (1-3 

класс) 3 

Литература   

 CD диск (аудио приложение) по литературному чтению (1-3 

класс) 3 

Ознакомление с окружающим миром   
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Глобус физический  1 

 Плакат "Природные зоны"   1 

Набор предметных картинок «Времена года» 1 

Карточки к магнитному плакату « Природное сообщество 

луга» 1 

Карточки к магнитному плакату « Природное сообщество 

леса» 1 

Карточки к магнитному плакату « Природное сообщество 

водоѐма» 1 

Карточки к магнитному плакату « Природное сообщество 

поля» 1 

Карточки к магнитному плакату «Птицы зимой» 1 

CD диск( электронное приложение) по окружающему миру 

(1-3 класс) 1 

Трудовое обучение   

CD диск( электронное приложение) по технологии (1-3 

класс) 3 

Видеофильмы   

DVD-мультфильм «Сказки А.С.Пушкина»    1 

 DVD-мультфильм «Сказки Г.Х. Андерсена»    1 

 DVD-мультфильм «Русские народные сказки»    1 

DVD-мультфильм «Уроки тѐтушки Совы. Чудеса света» 1 

DVD-мультфильм «Уроки тѐтушки Совы. Чудеса света» 1 

DVD-мультфильм «Уроки тѐтушки Совы. Всемирная 

картинная галерея»  1 

DVD-мультфильм «Азбука безопасности на дороге»  1 

DVD-мультфильм «Семья Почемучек»   1 

 

Особенности учебного плана 
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Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373.  

          Количество часов на преподавание предмета «Русский язык»  во 2-3 классах 

уменьшено до 4,8 часа в неделю, а в  4 классе на преподавание предмета «Русский 

язык»  до 4,3 часов в неделю,  «Литературное чтение»  во 2-3 классах уменьшено 

до 3,8 часа в неделю, а в 4 классе до 3,2  часа в неделю в связи с включением  

курса «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в ООП 

начального общего образования (во 2 - 4 классах),  в связи с этим количество 

часов на преподавание предмета «Окружающий мир» сокращено до 1 часа в 

неделю во 2-4 классах, поэтому  предусмотрены кружки «Хочу всѐ знать», «Мир 

глазами художника»,  поддерживающий интегрированный курс «Окружающий 

мир».   

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни во 2-4 классах  реализуется через учебный предмет «Окружающий 

мир» и внеурочную деятельность – кружок «Спасайкин». 

           Учебные занятия «Шахматы» реализуются в рамках внеурочной 

деятельности в разновозрастных группах. 

  

 Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

        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. 

       В 4-ом классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» через модуль «Основы православной культуры». 

Учебный процесс организован по пятидневной учебной неделе, поэтому в 

первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» преподается в 

объеме 5 часов в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю; учебный 

предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме  3 часа в 

неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

Класс Количество  часов Распределение  часов 

2 1 Кубановедение – 1 час 

3 1 Кубановедение – 1 час 

4 1 Кубановедение – 1 час 

Цель предмета «Кубановедение» в начальной школе – развитие и 

воспитание гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и 

бережно  к богатству природы Кубани, еѐ истории, культуре, уважительно – к 

жителям края. 
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Курс «Кубановедение» призван решать следующие задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и 

приумножение исторического и культурного наследия своего края; 

- развитие экологического мышления, формирование экологической 

грамотности; 

- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности 

ребѐнка, толерантного отношения к людям разных национальностей, 

вероисповеданий; 

- развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному 

преобразованию окружающего мира.  

 

Деление классов на группы 

 

В МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной деление классов на 

группы  во 2  - 4 классах не осуществляется в связи с малой наполняемостью 

классов. 

Учебные планы для II-IV классов 

 

Сетка  учебного  плана МОБУООШ № 32  им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной,  

начального  общего  образовании  в  2022– 2023 учебном году в приложении. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формами проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах являются тесты, 

административные контрольные работы, которые определяются учителями – 

предметниками и администрацией МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова ст. 

Бесскорбной, комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

      Текущий контроль успеваемости учащихся 2-4 классов по предметам, которые 

в соответствии с ООП МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной не 

предполагают бального оценивания, в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок, по итогам учебного года. 

      Годовая отметка выставляется с учетом промежуточной аттестации и: 

-на основе четвертных отметок во 2-4 классах. 

       Все предметы во 2-4 классах оцениваются каждую четверть. 

 
Таблица – сетка часов приложение №1. 

 

     Кадровое и программно – методическое обеспечение соответствует 

требованиям  учебного плана. 

           

Директор МОБУООШ №32  

им. Г.К. Жукова 

ст.Бесскорбной 

 

 Л.Н.Орлова 
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                                                                      УТВЕРЖДЕНО                                                                      

                                                                      решением педагогического  совета   

                                                                      протокол № 1 от 29.08.2021 г.                                                                                

                                                                      директор  МОБУООШ № 32 

                                                                      им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной 

               .                                                      _________________ Л. Н. Орлова    
 

Таблица – сетка  часов учебного плана начального общего образования для 2-4 классов  

МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной муниципального образования  

Новокубанский район Краснодарского края 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 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

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 язык) 
_ 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 66 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе      

                                              Кубановедение 1 1 1 1 4 
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Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10   

при 5-дневной неделе 21 23 23 23    69 

Зам.  директора  по  УВР    Соколова О.В.   тел. (8 86195) 2 35 91; сот. 8(989)8125755 


