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Суворова  

на 2022 – 2023 учебный год  

ФГОС НОО-2021 
 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих 

документов: 

федеральных нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее - ФГОС НОО-2021), 

- 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" 
(вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

- Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной программы по 
уровням основного 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, 

- 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" (далее - СП 2.4.3648-20); 

- 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" 

(далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 
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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) (далее — Федеральный перечень учебников); 

- 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"; 

- Примерных ООП начального общего образования (протокол УМО от 

18 марта 2022г. № 1/22); 

-Примерных адаптированных ООП начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

-Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций. 

региональных нормативных документов 

- календарным учебным графиком школы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденным решением педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2022). 

-письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-0113-15183\21 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности образовательных 

организаций Краснодарского края на 2022-2023 учебный год».\ 

- приказа министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 года № 47-01-13-17886\19 «О 

формировании индивидуальных учебных планов обучающихся ОО КК» 

 

Особенности и специфика образовательной организации: 

В 2022-2023 учебном году количество 1-х классов – 4 (АБВГ).  

 

Реализуемые основные образовательные программы: 

МАОУ СОШ№ 14 реализует общеобразовательную программу начального 

общего образования для 1классов по ФГОС НОО-2021. Срок реализации – 4 

года; 

адаптированную основную общеобразовательную программу для 

обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения). 

Срок реализации – 5 лет; 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(ФГОС вариант 2). Срок реализации – 5 лет. 
 

Режим функционирования образовательного учреждения: 

Учебный план МАОУ СОШ № 34 обеспечивают выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685- 21, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
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общего образования для 1-4 классов; 

 в соответствии с ФГОС начального общего образования срок 

получения начального общего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года. 

 в соответствии с ФГОС начального общего образования срок 

получения начального общего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается на  

год; 

Объем обязательной части образовательной программы начального общего 

образования должен составлять 80%. Суммарный объем обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего 

объема недельной образовательной нагрузки. 

 Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Проведение нулевых 

уроков и обучение в третью смену не предусмотрены. Занятия второй 

смены заканчиваются в 18.50. При реализации образовательных программ 

соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования (3.4.16.) 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м 

классе; 

- организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 класса при включении в расписание занятий 2-х уроков 

физической культуры в неделю не более 4 уроков, 1 раз в неделю – 5 уроков. 

Количество учебных недель: 
1-е классы – 33 недели; 

2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает   величину   недельной   образовательной   нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю 

Учебный год начинается с 1 сентября 2022 года. Учебный год делится на 

четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во II - IV классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Начало учебных занятий 1 смены с 8.00, 2 смены - с 13.30. 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/
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Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования, запланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляют не менее 30 минут за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: Объем 

домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-Ш классах - 

1,5 часа, в IV классах - 2 часа.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана: 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, включенные 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. № 766) (далее — Федеральный перечень учебников); 

При изучении предметов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ ПРО КК, а также 

программ, разработанных учителями школы, и прошедших внутреннюю или 

внешнюю экспертизу. 

 

Особенности учебного плана: 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей 

и общества. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
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с образовательной программой образовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы при изучении курсов иностранного языка во 2– 

4-х классах. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) 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». 

Особенности изучения отдельных предметов: 

Для 1-4-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 № 34 условий и ресурсов. 

«Рабочая       программа        воспитания»        региональный        модуль 

«Профилактика» реализуется в 1-х классах через внеурочную деятельность 

обязательной для всех (кружок «Безопасные дороги Кубани»). 

Изучение предмета «Окружающий мир» предусмотрено в объеме 2 

часов в неделю. 

Учебные предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в объёме 2 

часов в неделю и предполагает деление класса на 2 группы. 

В целях реализации «Концепции преподавания предметной области 

«Искусство», часы, отведённые на преподавание учебных предметов Музыка, 

ИЗО и «Технология», проводятся отдельно (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 

федеральный перечень учебников 2022-2023 учебного года. 

Учебные занятия «Шахматы» реализуются в рамках внеурочной 

деятельности. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». 

Для 4-х классов   учебный предмет «Русский язык» будет преподаваться 

в объёме 5 часов в неделю в первом полугодии и 4 часов в неделю во втором 

полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 

будет изучаться в объёме 3 часов в неделю, во втором полугодии в объёме 4 

часов в неделю. 

Т.к., обучение в МАОУ СОШ № 34 ведется на русском языке, в 

соответствии с ФГОС НОО-2021, курс «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» не предусмотрен. 

Для обучающихся 1-4-х классов освоение учебного предмета «Физическая 

культура» организуется в режиме 2-х часов в неделю, изучение вида спорта 
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«Самбо» организовано в курсе внеурочной деятельности. 

В 1-4-х классах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

обязательные коррекционные занятия проводятся во время внеурочной 

деятельности. Инклюзивные классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляют образование 

обучающихся по адаптированным программам начального общего 

образования. Продолжительность обучения: по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, имеющих задержку психического развития (вариант 7.1.) 

- 4 года. 

 

 

Индивидуальное обучение детей на дому: 

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

ФГОС НОО-2021, обеспечивается организация индивидуального обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию 

здоровья рекомендовано 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 обучение на дому, в том числе, реализация которых 

организована с помощью инклюзивного и дистанционного образования, 

составляются на основе федерального базисного учебного плана 2004 года, в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 года № 2 « Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", 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 и детей от 10.12.2012 № 07-832 «Методических 

рекомендациях»). В МАОУ СОШ № 34 обучающиеся по адаптированной 

основной образовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) и РАС обучаются на дому. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах по классам и по предметам 

проводится в соответствии с «Положением о системе оценки достижения 

планируемых результатов в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования». 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится, 

проводится комплексная мониторинговая работа в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в 

следующих формах: 

 
Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (аудирование, чтение,письмо, 

говорение) 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа, творческая работа, проект 

Технология Творческая работа, проект 

Музыка Устный ответ на систему вопросов в форме собеседования 

Изобразительное искусство Творческая работа, проект 

Физическая культура Выполнение нормативов 

Кубановедение Тестирование 

ОРКСЭ Творческая работа 

 

Во 2-3 классах проводится комплексная мониторинговая работа в конце 

учебного года. 

В 4 классах проводится Всероссийская проверочная работа в конце 

учебного года. 
 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 34 для 1-4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО-2021, на 2022-2023 учебный год 

прилагается. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
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 Утверждено: 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от  30.08.2022г. 
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директор МАОУ СОШ №  34 

__________  Немченко И.Н. 
            подпись                        

 

 

Таблица – сетка часов учебного плана 

 МАОУ СОШ № 34 для 1-х классов начального общего образования 

реализующих ФГОС НОО-2021  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                        Классы 

Количество часов 
Всего 

часов I II III IV 

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 (русский)      

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
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 8 

Итого: при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса,  в том числе 

при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 4 
Кубановедение 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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