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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МАОУ СОШ №1 имени В.Г.Серова г. Курганинска 

Учебный план  МАОУ СОШ №1 г. Курганинска имени В.Г.Серова г. Курганинска составлен с целью 

реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также  выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

обновление содержания образования; 

формирование общей культуры личности; 

удовлетворение социальных запросов; 

адаптация личности к жизни в обществе. 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации общеобразовательных программ планируется достижение учащимися 

следующих результатов: достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с ФГОС. 

 

Особенности учебного плана  
Реализация обновленного ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО-2021) начинается в 

1-х классах с 1 сентября 2022 года. 
В 2022-2023 учебном году рабочие программы по всем учебным предметам сформированы с 

использованием федерального онлайн-сервиса «Конструктор рабочих программ» только для 1-х классов.  

Для    обучающихся    I-х    классов МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова   освоение    учебного    

предмета «Физическая культура» организуется в режиме 2-х часов в неделю, изучение вида спорта 
«Самбо» осуществляется в формате курса внеурочной деятельности. Дополнительная двигательная 

активность обучающихся помимо уроков физической культуры в образовательной деятельности 

обеспечиватся за счет: физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах, внеклассных 
спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, занятий 

физической культурой в секциях и клубах, по отдельному расписанию школьного спортивного клуба. В 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 для учащихся I-х классов в середине учебного дня 
организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые реализуются в образовательной организации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения 

родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных представителей). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя учебными предметами: 
«Русский язык» и «Литературное чтение». Целью предметов «Русский язык», «Литературное чтение» 

является формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России. 
Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  предметом «Математика». 

Целью данного предмета является развитие математической речи, логического мышления, воображения. 

Информационные умения формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. 
Содержание данной работы отражается в рабочей программе учителя по предмету.  

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) представлена 

предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование первоначальных 

представлений об окружающем мире. В предмете «Окружающий мир» также формируются 

ключевые компетентности в области безопасности, реализуется на первой ступени обучения по 

такому приоритетному направлению как безопасность школьника.  

МАОУ СОШ №1 имени В.Г.Серова г. Курганинска осуществляет обучение по 

общеобразовательным программам основного общего образования на базовом уровне. В 

начальных классах обучение организовано по пятидневной рабочей неделе. Реализация 

программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» осуществляется 

через содержание предметов «Физическая культура» и «Окружающий мир», а также через курсы 

внеурочной деятельности: «Краеведческий туризм», «Безопасные дороги Кубани». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса в объеме 2 часов в неделю.  

 «Информатика» во 2-4-х классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета  «Математика». 

Учебные занятия «Шахматы» реализуются в рамках курса внеурочной деятельности.  

 

Реализуемые основные образовательные программы 

Учреждение осуществляет образовательный процесс на ступени начального общего 

образования в соответствии с основными общеобразовательными программами начального 

общего образования (нормативный срок освоения - 4 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска, документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

НОО). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

286 (далее – ФГОС НОО-2021). 

4. 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". 

5. Универсальные кодификаторы распределённых 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 



3 
 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/Универсальный кодификатор. 

6. 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). 

7. 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). 

8. 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). 

9. 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». 

10. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «О 

составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-тематического планирования» от 

13.07.2021 г. № 47-01-13- 14546/21. 

11. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 

организаций на 2022- 2023 учебный год» от 14.07 2022 г. № 47-01-13-12008/22. 

12. Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на расширенном заседании 

Совета Российского исторического общества; 

13. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р; 

14. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р; 

15. Концепции, утвержденные решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 декабря 2018 г.: 

 Концепция      преподавания      предметной      области      "Искусство" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

 Концепция    преподавания     предметной     области     "Технология" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы", 

 Концепция преподавания учебного предмета "Физическая культура" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

 Концепция преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

 

 

Режим функционирования МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска 

 

В соответствии с СанПиН СП 2.4.3648 - 20, 1.2.3685-21,  Уставом МАОУ СОШ №1 имени 

В.Г.Серова г. Курганинска определен следующий режим функционирования школы: 

Продолжительность учебного года для 1-х  классов - 33 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1-х  классах:    

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
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используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь май по 4 

урока по 40 минут каждый (1день – 5 уроков). 

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

Продолжительность урока во 2-4-х классах - 40 минут. 

МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова занимается в две смены, режим начала занятий: 

для 1,4-х классов с 08 ч. 00 мин. 

  для 2,3-х классов с 12 ч. 30 мин. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам: 
Классы Затраты времени  (в астрономических 

часах) 

1-е классы Домашнего задания нет 

2-е классы 1 час 30 минут 

3-е классы 1 час 30 минут 
4-классы 1 час 30 минут 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана, 

осуществляется в соответствии с приказом Минпросвещения России  от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

1 класс«Школа России» 

Азбука  Горецкий В.Г. Азбука.- М.: Просвещение, 2011, 2014, 2016, 2018 

Русский язык  Канакина В.П. Русский язык.- М.: Просвещение, 2011,2014, 2016, 2018 

Русский родной язык Александрова О. М., Вербицкая Л.А., КазаковаЕ.И. и др. Русский 

родной язык 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение,2020 

Литературное чтение 

 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение.- М.: Просвещение,2011, 2014, 

2016, 2018 

Математика     Моро М.И. Математика.-М.: Просвещение,2011, 2014, 2016, 2018 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир.-М.: Просвещение, 2011, 2014, 2016, 

2018 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.ИЗО.-М.: Просвещение, 2011, 2014, 2016, 2018 

Музыка  Критская Е.Д. Музыка. -М.: Просвещение, 2011, 2014, 2016, 2018 

Технология Роговцева Н.И. Технология. -М.: Просвещение, 2011, 2014, 2016, 2018 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура.- М.: Просвещение, 2011, 2014, 2016, 

2018 

Кубановедение Ерёменко Е.Н. Кубановедение. Практикум    

«Перспективы образования» 

 

2 класс «Школа России» 

Русский язык  Канакина В.П. Русский язык. М.: Просвещение, 2012, 2015,2019 

Русский родной язык Александрова О. М., Вербицкая Л.А., КазаковаЕ.И. и др. Русский 

родной язык 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение,2020 

Литературное чтение  Климанова Л.Ф. Литературное чтение. М.: Просвещение,2012, 2015, 

2019 

Английский язык КузовлевВ.П. Английский язык. М.: Просвещение, 2012, 2015 

Математика     МороМ.И. Математика.М.: Просвещение,2012, 2015, 2019 

Окружающий мир                  Плешаков А.А. Окружающий мир.М.: Просвещение, 2012, 2015 
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Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. .ИЗО .М.: Просвещение, 2012, 2015 

Музыка Критская Е.Д. Музыка. М.: Просвещение, 2012, 2015 

Технология Роговцева Н.И. Технология. М.: Просвещение, 2012, 2015 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. М.: Просвещение, 2012 

Кубановедение Ерёменко Е.Н. Кубановедение. Практикум    

«Перспективы образования» 

3 класс «Школа России» 

 

Русский язык  Канакина В.П. Русский зык.  Просвещение 

Литературное чтение  Климанова Л.Ф. Литературное чтение. М.: 

Просвещение,2013,2016,2020 

Русский родной язык Александрова О. М., Вербицкая Л.А., КазаковаЕ.И. и др. 

Русский родной язык 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение 2020 

Английский язык КузовлевВ.П. Английский язык. М.: Просвещение, 

2013,2016,2017 

Математика     Моро М.И. Математика.М.: Просвещение,2013,2016,2017, 2020 

Окружающий мир                  Плешаков А.А. Окружающий мир.М.: Просвещение, 

2013,2016,2017, 2020 

Изобразительное искусство Коротеева Е.И. .ИЗО .М.: Просвещение, 2013,2016,2017 

Музыка Критская Е.Д. Музыка. М.: Просвещение, 2013,2016,2017 

Технология Роговцева Н.И. Технология. М.: Просвещение, 2013,2016,2017 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. М.: Просвещение, 2012 

Кубановедение Мирук М.В.  Кубановедение.   «Перспективы образования», 

2013,2016,2017, 2020 

 

4 класс «Школа России» 

Русский язык  Канакина В.П. Русский язык. М.: Просвещение, 2014, 2017 

Литературное чтение  Климанова Л.Ф. Литературное чтение. М.: Просвещение,2014, 

2017 

Английский язык КузовлевВ.П. Английский язык. М.: Просвещение, 2014, 2017 

Математика     Моро.М.И. Математика.М.: Просвещение, 2014, 2017 

Окружающий мир                  Плешаков А.А. Окружающий мир.М.: Просвещение, 2014, 2017 

Изобразительное искусство Неменская  Л.А.ИЗО .М.: Просвещение, 2014, 2017 

Музыка Критская Е.Д. Музыка. М.: Просвещение, 2014, 2017 

Технология Роговцева Н.И. Технология. М.: Просвещение, 2014, 2017 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. М.: Просвещение, 2014, 2017 

Кубановедение МирукМ.В.,Ерёменко Е.Н. Кубановедение. 2014, 2017 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. , 2012, 2014,2017 

Региональная специфика учебного плана 

Учебный предмет «Кубановедение» изучается с первого по четвертый класс по 1 часу в 

неделю за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет «Кубановедение» изучается с первого по четвертый класс по 1 часу в 

неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 



6 
 

 

Деление классов на группы 

В начальных классах МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска классы на группы не 

делятся 
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Приложение № 1 

Утверждено 
решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

Директор МАОУ СОШ №1  

имени В.Г.Серова  г. Курганинска 

________________ С. В. Павличенко 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МАОУ СОШ № 1 имени В.Г.Серова 

г. Курганинска Краснодарского края  для 1-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования,  

на 2022– 2023 учебный  год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I  

(А,Б,В.Г,Д) 

2022-22 

II 

(А, Б,В.Г,Д) 

2023-24 

III 

(А, Б,В.Г,Д) 

2024-25 

IV   

(А, Б,В,Г,Д) 

2025-26 

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 язык)      

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) 

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  

при 6-дневной неделе      

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

при 6-дневной неделе      

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

при 6-дневной неделе      

 

 

 

Составитель: заместитель директора по УВР                                           А.А.Жукова 
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Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся  2-4  классов  проводится в апреле-мае на основании 

норм Закона, в соответствии с приказом 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»,  в соответствии с «Положением МАОУ СОШ №1 имени 

В.Г.Серова г. Курганинска о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости». Определены следующие формы промежуточной аттестации: 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится. 

Текущий контроль успеваемости первых классов, первой четверти вторых классов и курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах не предполагает бального 

оценивания, осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок. 

Кадровое и методическое обеспечениесоответствует требованиям учебного плана. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 1 им. В.Г.Серова                           С. В. Павличенко 

 

 

 
 

 

 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 класс Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Математика Контрольная работа 

 Литературное чтение Тестовая работа 

3класс Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Математика Контрольная работа 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Английский язык Тестовая работа 

4 класс Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Английский язык Тестовая работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 
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