
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 61 

имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 2021, 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Задачи реализации образовательной программы: 

• 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 её 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; 

• 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  поселка, города. 

 

Ожидаемые результаты 

К числу планируемых результатов освоения основой образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира; 

• достижение уровня элементарной грамотности в соответствии с требованиями программы; 



• развитие положительной мотивации к образовательному процессу в целом и обучению в 

нашей школе в частности; 

• развитие познавательных способностей; 

• заложение основы культуры умственного труда, навыков самообразования; 

• выявление и развитие творческих способностей учащихся; 

• воспитание навыков самоконтроля; 

• заложение основы коммуникативных навыков; 

• создание базы для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего обучения. 

 

Реализуемые программы 

Основными видами деятельности МАОУ СОШ № 61, непосредственно направленными на 

достижение поставленных целей является: 

реализация общеобразовательных программ начального общего образования; в соответствии с 

четырехлетним обучением 2021-2026 гг. 

МАОУ СОШ № 61. вправе осуществлять образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, реализация которых не является основной целью её деятельности.       

МАОУ СОШ № 61. организует обучение в классах казачьей направленности. 

 

Нормативная база для  разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 61 для 1-го класса, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее ФГОС НОО-21) на 2022-2023 

учебный год, разработан на основании письма Министерства образования и науки Краснодарского 

края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности  для образовательных организаций на 2022-2023 учебный год», в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами:  

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 года №373, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г №712; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31мая 2021 года 

№286; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 декабря 2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января  2021 г. № 2 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

"Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 года № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых 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 23.05.2020 года № 766); 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и локальным нормативным актом МБОУ СОШ№11; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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» 

С учетом примерных программ, одобренных ФУМО по общему образованию, размещённыхна 

сайте «Реестр примерных ООП» Минпросвещения России (http//fgosreestr.ru/node/2068)   

• примерная ООП НОО (протокол ФУМО от 8 апреля 2015 года №1/5)    

• примерная ООП НОО (протокол ФУМО от 18 марта 2022 года №1/22)   

• примерные адаптированные  ООП НОО    (протокол ФУМО от 18 марта 2022 года №1/22)   

• примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций  (протокол 

УМО от 23 июня 2022 года №3/22) 

• концепции преподавания учебных предметов (10) 

Региональные инструктивные документы: 

• письмо МОНиМП КК от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год» 

• письмо МОНиМП КК от 28.08.2019 № 47-01-13-17886/19 «О формировании индивидуальных 

учебных планов обучающихся ОО КК» 

• письмо МОНиМП КК от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной 

деятельности в ОО КК» 

• письмо МОНиМП КК от 19.09.2016 №47-14779/16-11 «О рекомендациях по составлению 

календарного учебного графика» 

• письмо МОНиМП КК от 02.07.2021 №01-20/3258 «О рекомендациях по организации изучения 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 

2022-2023 учебном году» 

 

Режим функционирования МАОУ СОШ № 61 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования установлен в соответствии СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом  МАОУ СОШ 

№ 61. 

Продолжительность учебного года:  1 класс - 33 учебные недели,  2-4 классы - 34 учебные недели, 

разделены на 4 четверти. Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

Максимально допустимая нагрузка 21 ч. 23 ч. 23 ч. 23 ч. 

Продолжительность урока для 1-х классов - 35 минут  в  первом  полугодии, 35 минут - во втором 

полугодии; во 2-4-х классах - 35 минут. 

Обучение 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов 2022-2023 учебного года осуществляется по 5- 

 В 2022-2023 учебном году количество 1-х классов – 9 (1АБВГДЕЖЗИ), 2-х классов – 10 

(2АБВГДЕЖИК), 3-х классов – 10 (3АБВГДЕЖЗИК), 4-х классов – 9 (4АБВГДЕЖЗИ), их них 1А, 

1В,1Ж, 1К, 2Б,2В,2Е, 2К, 3В, 3Г, 3Е, 3З, 4Б, 4В, 4Г, 4Ж – классы казачьей направленности. 

 

 

Режим работы начальной школы: 

 

1 смена (1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1и 

классы) 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.45 - 9.20 

2 урок 9.40 - 10.15 

Динамическая пауза   

3 урок 10.55-11.30 

4 урок 11.40-12.15 

 

1 урок 8.45 - 9.20 

2 урок 9.40 - 10.15 

Динамическая пауза   

3 урок 10.55-11.30 

4 урок 11.40-12.15 

5 урок 12.25-13.00 

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий: 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Время нет 1,5 ч. в день 1,5 ч. в день 2 ч. в день 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план НОО МАОУ СОШ № 61. обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный  

Учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом 

МО РФ от 06.10.2009 № 373 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых для реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254. 

УМК, используемые для реализации учебного плана «Начальная школа XXI века» по ред. Н.Ф. 

Виноградовой издательство «Просвещение». 

В состав системы учебников «Начальная школа XXI века» входят следующие завершенные 

предметные линии: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика»:  

1.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 1 кл. в 2-х частях; 

2.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 2 кл. в 2-х частях; 

3.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 3 кл. в 2-х частях; 

4.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 4 кл. в 2-х частях; 

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1.Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 кл. в 2-х частях; 

2.Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 1 кл.; 

3.Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях; 

4. Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях; 

5. Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях; 

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:  

1. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь в 2 частях (2 часть). 

2. Авторы: Н.Ф.Виноградова., И.С.Хомякова, И.В.Сафонова.Литературное чтение.1 кл. в 2-х 

частях; 

3. Авторы: Н.Ф.Виноградова., И.С.Хомякова, И.В.Сафонова.Литературное чтение.2 кл. в 2-х 

частях; 

4. Авторы: Н.Ф.Виноградова., И.С.Хомякова, И.В.Сафонова.Литературное чтение.3 кл. в 2-х 

частях; 

5. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях;  

6. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:  

1. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 1 кл.; 

2. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях; 

3. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях; 

4. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях; 

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология»:  

1. Лутцева Е.А. Технология. 1 кл.; 

2. Лутцева Е.А. Технология. 2 кл.; 

3. Лутцева Е.А. Технология. 3 кл.; 

4. Лутцева Е.А. Технология. 4 кл.; 

6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  

1. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 1 кл.; 

2. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 2 кл.; 

3. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 3 кл.; 

4. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 4 кл. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:  

1. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 1 кл.; 



2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 2 кл.; 

3. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 3 кл.; 

4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 4 кл. 

8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:  

1. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура. 1 кл.; 

2. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура. 2 кл.; 

3. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура. Физическая 

культура. 3 кл; 

4. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура. 4 кл. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная культура народов 

России»:   

1. Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. Основытправославной культуры. 

4−5 кл.; 

2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры. 4−5 кл.; 

3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

иудейской культуры. 4−5 кл.; 

4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 

культуры. 4−5 кл.; 

5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.; 

6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.  4−5 кл. 

10.  Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»:  

1. Вербицкая М.В.,Оралова О.В.,Эббс Б.,Уорелл Э.,Уорд Э.Английский язык «FORWARD» 2 кл. в 

2-х частях; 

2. Вербицкая М.В.,Оралова О.В.,Эббс Б.,Уорелл Э.,Уорд Э.Английский язык «FORWARD» 3 кл. в 

2-х частях; 

3. Вербицкая М.В.,Оралова О.В.,Эббс Б.,Уорелл Э.,Уорд Э.Английский язык «FORWARD» 4 кл. в 

2-х частях. 

Учебным планом на 2022-2023 учебный год для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, 

обеспечивается организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей (законных 

представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с перечнем 

заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому, в том числе реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или) 

дистанционного образования, составляется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, методическими рекомендациями по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

(письмо Минобрнауки России и департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

от 10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях») 

 

Региональная специфика учебного плана 

С целью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к  

этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используется на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения.  

Изучение учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 1 классе не предусмотрено, 

ввиду отсутствия заявлений от родителей. 

 

Особенности учебного плана 
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Для 1-х, 2-х, 3-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» будет изучаться в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами 

родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество 

определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 

выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МАОУ СОШ № 61. условий и ресурсов.       

Учебный  предмет  «Английский язык» изучается со 2 класса в объёме 2 часов в неделю. 

Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и 

«Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения (Изобразительное искусство - 1 час в 

неделю, Технология - 1 час в неделю) в соответствии с Основной образовательной программой 

образовательного учреждения и учебными пособиями по Изобразительному искусству и Технологии, 

включёнными в федеральные перечни учебников 2022-2023 учебного года. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучаются в 3-4-х 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология». 

 В первом полугодии 4-х классов учебный предмет «Русский язык» изучается в объёме 5 часов в 

неделю, а во втором 4 часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 

изучается в объёме 3 часов в неделю, а во втором полугодии 4 часов в неделю. 

МАОУ СОШ № 61. включена во Всероссийский проект «Самбо в школе», для реализации 

которого организация, планирование и преподавание уроков физической культуры: 

в 1 классах ведется в объеме 2 часа в неделю, проект «Самбо в школу» реализуется за счет 

модуля. 

 

Деление классов на группы 

При изучении английского языка в начальной школе (со 2 класса) класс делится на две группы. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации 1-4 классов определены действующим в школе «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ СОШ № 61»: 

в 1 классе промежуточная аттестация обучающихся  не проводится. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям  учебного плана. 

 

Учебные планы для I- IV классов 

 

Сетка часов учебного плана начального общего образования МАОУ СОШ № 61. на 2022-2023 

учебный год прилагается (Приложение № 1). 

 

         

Директор МАОУ СОШ № 61                  Е.Н. Жирма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 начального общего образования для 1-х классов по ФГОС НОО-2021 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

 

I 

2022-

2023 

 

II 

2023-

2024 

 

III 

2024-

2025 

 

IV 

2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык       

Литературное   чтение на 

родном языке  

     

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 2 2 2 2 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 недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе,  

СанПиН 1.2. 3685-21 

21 23 23 23 93 
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