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Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательного учреждения 
 

  Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего образования является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 
 Основная образовательная программа сформирована с учётом 
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. Начальный  этап общего образования ориентирован 
в МАОУ СОШ № 3 на следующие стратегические цели: 
 1.Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 
 2.Развить творческие способности школьников с учетом их 
индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности 
каждого  ребенка; 
 3.Сформировать у младших школьников основы теоретического и 
практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления 
различных видов деятельности; 
 4.Создать педагогические условия, обеспечивающие не только 
успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 
освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 
внешкольную практику; 
 5.Помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных 
ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-
гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 
естественнонаучной, технологической); 
 6.Дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 
образовательных и других видах  деятельности. 

 



Ожидаемые результаты 
  Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 
универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 
обучающихся в соответствии федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 
  В реализации федерального государственного стандарта начального 
общего образования образовательная организация участвует с 2011 года. В 
2019-2020  учебном году ФГОС НОО реализуется во всех 1-4 классах: 1а, 1б, 
2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в; 4б – класс казачьей направленности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Основная образовательная программа начального общего образования на 

2021-2025г.г. 
Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план МАОУ СОШ № 3 г. Курганинска для 1-х , 2- х, 3- х, 4-х 
классов, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования составлен в соответствии с: 
 - Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным 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 
начального общего образования); 

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

Универсальными кодификаторами распределёнными 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 
процедурах оценки качества образования, одобренных решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(далее - ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленных 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 
"Федеральным институтом педагогических измерений" и размещенных на 
сайте https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory- око; 

Постановлением 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); 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
(далее - СанПиН 1.2.368521); 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-%d0%be%d0%ba%d0%be


Приказом 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); 

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". 

 Режим функционирования образовательного учреждения 
 Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 
в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом образовательной организации. 
 Продолжительность учебного года для II - IV классов - 34 учебные 
недели. 
 Продолжительность учебной недели в 2-4 классах- 5 дней. 
 Продолжительность урока во II - IV классах - 40 минут. 
 Максимально допустимая нагрузка обучающихся во II классах 
составляет 23 часа. Максимально допустимая нагрузка обучающихся в III 
классах составляет 23 часа. Максимально допустимая нагрузка обучающихся 
в IV классах составляет 23 часа. 

Расписание звонков: 
 

2 классы 
I смена 

  1 урок  9.20 –10.00 
  2 урок  10.20 – 11.00 
  3 урок 11.10 – 11.50 
  4 урок 12.00 – 12.40 
  5 урок 12.50 – 13.30   

 
3 классы 
I смена 

  1 урок  10.00 –10.40 
  2 урок  11.00 – 11.40 
  3 урок 11.50 – 12.30 
  4 урок 12.40 – 13.20 
  5 урок 13.30 – 14.10   

 
4 классы 
I смена 

  1 урок  10.20 –11.00 
  2 урок  11.10 – 11.50 
  3 урок 12.00 – 12.40 
  4 урок 13.00 – 13.40 



  5 урок 13.50 – 14.30   
 
Дополнительные, индивидуальные, занятия внеурочной деятельностью 

начинаются не ранее, чем через 40 минут после учебных занятий. 
Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество 
дней 

Выход на занятия 

Осенние 29.10.22 – 06.11.22 8 07.11.22 

Зимние 31.12.22 – 08.01.23 14 09.01.23 

Весенние 18.03.23 –26.03.23 8 27.03.23 

                              Всего  30 дней 
 Затраты времени на выполнение домашних заданий согласно СанПиН  
2.4.3648-20: 
 2–3-й классы – до 1,5 часа в день по всем предметам; 
 4-й класс – до 2 часов в день по всем предметам. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 
 при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется 
с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (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); 

 
Класс Кол-

во 
уч-
ся 

Программа Автор Год 
изд. 

Кол- 
во 

учеб 
ни 
ков 

Из 
обменн

ого 
фонда 

 
Русский язык   

2 75  
 
«Школа 
России» 
ФГОС 

Канакина В.П. 
Горецкий В.Г. 

2019 
2017 

72  
 

3 57 -«- 2019 70 - 

4 66 -«- 2019 71 - 

Математика   
2 75  

 
«Школа 
России» 
ФГОС 

Моро М.И., 
Степанова С.В. 

2014 
2018 

72  

3 57 М.И.Моро 2012 70 - 

4 66 М.И.Моро 2013 71 - 



Литературное чтение  

Окружающий мир 

2 75  
«Школа России» 
ФГОС 

Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир 

2011 
2016 
2018 

72  

3 57 Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир 

2012 70 - 

4 66 Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир 

 2013 71 - 

Английский язык 
2 75  

«Школа России» 
ФГОС 

Кузовлев В.Д. 2012 70 - 

3 57 Кузовлев В.Д. 2013 61 - 

4 66 Кузовлев В.Д. 2014 80 - 

Кубановедение 
2 75 Гос. Программа 

на основе 
«Учебно-
тематического 
планирования» 
Кубановедение 1-
11кл. Краснодар 

 2021 72  
3 57 ЕременкоЕ.Н.Уч.тетрадь. 2021 70  
4 66 Мирук М.В. 2013 71  

ИЗО 
2 75  

 
ФГОС 

Неменская Л.А. 
Под ред.Неменского 

Б.М. 

2011 72  

3 57 Коротеева Е.И. Под 
ред.Неменского Б.М. 

2012 
 
 

70 - 

4 66 Неменская Л.А. 2013 71 - 
 

2 75  
 
 
 
 
 
«Школа 
России» ФГОС 

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

2011,2
016,20

20 

72  

3 57 Горецкий В.Г. 
Кирюшкин В.А. 
Азбука 

2012 
2020 

70 - 

4 66 Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г. 
Литературное 
чтение 

2013, 
2020 

71 - 

 



Музыка 
2 75  

«Перспектива» 
ФГОС 

Критская Е.Д. 
Сергеева Г.П. 

2011 72  

3 57 Критская Е.Д. 
Сергеева Г.П. 

2012 70  

4 66 Критская Е.Д. 
Сергеева Г.П. 

2013 71  

Технология 
2 75 «Перспектива» 

ФГОС 
 
 

Роговцева Н.И. 2011 72  
3 57 Роговцева Н.И. + СD 2012 70  
4 66 Роговцева Н.И. 2013 71  

Физическая культура 
2-4 205 ФГОС Лях В.И. 2011 250 - 

ОРКСЭ 
4 66 Кураев А.В. 

Основы 
Духовно-
нравственной 
культуры 
народов России.- 

Кураев А.В. Основы 
Духовно-нравственной 
культуры народов 
России.-М.Пр,2012. 

2012 80 - 

Особенности учебного плана 

 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 образовательных предметных областей по классам (годам 
обучения). 
 Учебный план начального общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373, в 
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г. №712. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 Для реализации учебного плана используется УМК «Школа России». 
Региональная специфика учебного плана 

Учебный региональный предмет «Кубановедение» изучается в I – IV 
классах в объеме 1 час в неделю. 

Предмет «Окружающий мир" во 2-4 классах изучается 1 час в неделю, в 
рамках внеурочной деятельности по функциональной грамотности введен 
кружок «Естественно-научная грамотность» - 1 час.  

В IV классе вводится курс ОРКСЭ в объеме 1 час в неделю – модуль 
ОПК (протокол родительского собрания №5 от 10.03.2022г.) 

Родной язык (русский) 0,2 часа и литературное чтение 0,2 часа во 
втором, третьем классе, четвертом классе  изучается в третьей четверти. 

Распределение часов учебных предметов «Русский язык» и 
«Литературное чтение» в IV классах по полугодиям учебного года 
осуществляется следующим образом: 

- в первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» 
преподается в объеме 5 часов в неделю, 



- во втором – 4 часа в неделю. 
Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 

изучается в объеме 3 часа в неделю, во втором полугодии – 4 часа в неделю. 
На учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 классах отводится 

один час в неделю. Во внеурочной деятельности предусмотрены часы 
кружковой работы, поддерживающие этот предмет: кружок «Естественно-
научная грамотность» - по 1часу во 2-4 классах.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни реализуется через кружок внеурочной 
деятельности «Формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни». 

 С целью профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма введен курс внеурочной деятельности «Безопасные дороги 
Кубани» во 2-4 классах. 

Занятия шахматами во 2-4 классах организованы в рамках кружка 
внеурочной деятельности  «Шахматы». 

«Основы финансовой грамотности» реализуются во 2-4 классах за счет 
часов внеурочной деятельности. 

В соответствии с методическими рекомендациями по реализации 
Всероссийского проекта «Самбо в школу» в рамках третьего урока 
физической культуры во 2-4 классах вводится модуль «Самбо». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Кубановедение 2 класс 3 класс 4 класс 

1 час 1 час 1 час 

Деление класса на группы 

Деление классов на группы не предусмотрено. 
Учебные планы для I – IV классов 

Таблица-сетка часов в приложении 1, 2, 3. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся соответствуют 
действующему в школе «Положению о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» (утверждено решением педагогического совета школы  №1 от 
30.08.2022г). 

Промежуточная аттестация для учащихся II – IV классов проводится в 
форме контрольной работы по математике и контрольного диктанта с 
грамматическим заданием по русскому языку, в 4 классе - в форме теста по 
окружающему миру. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель, май. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложене 1 
                                                                                                             Утверждено 

                                                                           решением педагогического совета                                     
                                                                              протокол № 1 от 30.08.2022г. 

                                                                      директор МАОУ СОШ № 3 
им.И.К.Серикова                                                                                                                             

                                                                                                             ___________   Г.Н.Балаянц        
Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ СОШ №3 им.И.К.Серикова города Курганинска для 2 класса 
по ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
часов 

Iа,б,в 
2021-
2022 

IIа,б,
в 

2022-
2023 

IIIа,б,в 
2023-
2024 

IVа,б,в 
2024-
2025 

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) 

— 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 
Всего:  20 22 22 22 86 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого:  21 23 23 23 90 

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка 

при 5-дневной 
неделе 

21 23 23 23 90 

при 6-дневной 
неделе 

—     

Составитель заместитель директора по УР                                     Н.П.Попова     т. 3-17-70 
 
 
 



 
Приложене №2 

                                                                                                             Утверждено 
                                                                           решением педагогического совета                              
                                                                              протокол № 1 от 30.08.2022г. 

                                                                      директор МАОУ СОШ № 3 
им.И.К.Серикова                                  

                                                                              ___________   Г.Н.Балаянц   
 

Таблица-сетка часов учебного плана 
МАОУ СОШ №3 им.И.К.Серикова города Курганинска для 3 класса 

по ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год 
      

Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
часов 

Iа,б 
2020-
2021 

IIа,б 
2021-
2022 

IIIа 
IIIб 

2022-
2023 

IVа,б 
2023-
2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 4 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 0,8 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

— 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 
Всего:  20 22 22 22 86 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка 

при 5-дневной 
неделе 

21 23 23 23 90 

при 6-дневной 
неделе 

—     

Составитель заместитель директора по УВР                              Н.П.Попова т. 3-17-70 
 
 
 



Приложене №3 
 Утверждено 

                                                                           решением педагогического совета                                     
                                                                              протокол № 1 от 30.08.2022г. 

                                                                      директор МАОУ СОШ № 3 
им.И.К.Серикова                                                                                                                             

                                                                                                        Г.Н.Балаянц   ___________    
 

Таблица-сетка часов учебного плана 
МАОУ СОШ №3 им.И.К.Серикова города Курганинска для 4 класса 

по ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 
часов 

Iа,б 
2019-
2020 

IIа,б 
2020-
2021 

IIIа,б 
2021-
2022 

IVа,б 
2022-
2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
(какой) 

     

Литературное 
чтение на родном 
языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

— 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 

Всего:  20 22 22 22 86 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка 

при 5-дневной 
неделе 

21 23 23 23 90 

при 6-дневной 
неделе 

—     

Составитель заместитель директора по УР                                Н.П.Попова        т. 3-17-70 
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