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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МАОУ СОШ № 52 

Учебный план МАОУ СОШ № 52 обеспечивает реализацию программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и направлен на создание условий 

для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность 

к освоению содержания основного и среднего общего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования (далее ФГОС НОО-2021). 

 Задачи: 

 -создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности.  

-обеспечивать условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья учащихся, их безопасности и эмоционального 

благополучия. 

 -развивать коммуникативные качества личности школьника.  

-способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся. 

 -продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

-вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 

импровизации). 

 -приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 

 -воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально – 

ценностное позитивное отношение к себе и окружающим, интерес к учению.  

 

Ожидаемые результаты  

 Ожидаемыми результатами на ступени начального общего образования (1-4 

классы) являются: 

 – достижение уровня элементарной грамотности, 



–  овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

 

Особенность и специфика  

В МАОУ СОШ № 52 в 2022-2023 учебном году в соответствии с ФГОС НОО 

обучаются следующие классы: 1АБВГДЕЖ.  

 Типы классов – общеобразовательные.  

 

Реализуемые основные образовательные программы 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательной программы. Начальное общее образование предусматривает 

4-летний нормативный срок освоения образовательной программы начального 

общего образования для I- IV классов.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 52 на 2022 – 

2023 учебный год разработан на основе федеральных нормативных 

документов: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286 (далее – ФГОС НОО-2021), 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021  

№ 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 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».  



-Приказ Минобрнауки России от 9.06.2016 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 и 

среднего общего образования». 

3 региональных нормативных документов: 

 - письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-0113-120083/22«О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2022– 2023 учебный год»; 

 - письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

23.07.2015 № 47- 10885/15-14 «О преподавании учебного курса ОРКСЭ и предмета 

ОПК»;  

 

Режим функционирования МАОУ СОШ № 52 

-продолжительность учебного года:  

1 классы - 33 учебные недели. Учебный год делится на четверти: 

Начало 2022 – 2023 учебного года – 01.09.2022. 

Окончание 2022 – 2023 учебного года – 25.05.2023.  

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, с целью профилактики переутомления 

обучающихся в календарном учебном графике должно быть предусмотрено 

чередование периодов учебного времени и каникул.  

Установлены следующие сроки каникулярного времени: 

 - дополнительные каникулы в сентябре – 09.09.2022 – 12.09.2022;  

- осенние каникулы – 31.10.2022 – 06.11.2022;  

- зимние каникулы – 30.12.2022 – 08.01.2023; 

 - весенние каникулы – 20.03.2023 – 26.03.2023; 

 - дополнительные каникулы для 1-х классов – 20.02.2023 – 26.02.2023 

-продолжительность учебной недели для обучающихся 1-4-х классов: 5-

дневная учебная неделя; 

-максимально допустимая нагрузка (в академических часах): 

продолжительность урока: 

 в 1-х классах- 35 минут (с учетом ступенчатого режима).  

 
Классы Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка обучающихся при 5-дневной недели 

1 21 

 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана. 

Для реализации учебного плана в 1 классах используется комплекс 

учебников нового поколения «Лидер Кейс», утвержденный решением 

педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2022. 

Изучение учебных предметов, курсов организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый  

- приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 N 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 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23декабря 2020 г. N 766) 

-приказ Минпросвещения России от 09.06.2016 N 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» 

Для 1-ых классов 2022-2023учебного года формирование рабочих программ (по 

ФГОС НОО- 2021) по всем учебным предметам происходит с использованием 

федерального онлайн-сервиса «Конструктор рабочих программ» 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план составлен с учётом основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 52 и направлен на обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО, формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

В соответствии с п.26 ФГОС НОО-2021 внеурочная деятельность 

направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО или 

ООО с учетом выбора участников образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ СОШ№52.  

Выбор курсов внеурочной деятельности фиксируется письменными 

заявлениями родителей (законных представителей). На основании произведённого 

выбора формируются группы обучающихся. 

Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» (1-4 классы) реализуется через курс внеурочной деятельности 

«Безопасные дороги Кубани». 

Обучение шахматам организуется через учебные занятия «Шахматы» в 

рамках внеурочной деятельности.  

В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте «Повышение 

финансовой грамотности и развития финансового самообразования в Российской 

Федерации» в МАОУ СОШ№52 реализуется региональный проект «Основы 



финансовой грамотности». Профориентационная работа в МАОУ СОШ №52 

представлена также курсом «Разговор о профессиях». 

В рамках внеурочной деятельности в 1-ых классах реализуется курс 

классных часов «Разговор о важном». 

Региональная специфика учебного плана. 

 

В соответствии с решением 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 учебного курса 

из части учебного плана «Кубановедение» на уровне начального общего 

образования.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 

«Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

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 Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения и учебными пособиями по Изобразительному 

искусству и Технологии, включёнными в федеральный перечень учебников 2022-

2023 учебного года. 

В 1 -ых классах предмет «Физическая культура» реализуется в объеме 2часов 

в неделю, 1 час «Самбо» реализуется как внеурочная деятельность. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Для 1-х классов 2022-2023 учебного года учебный предмет «Русский язык» 

будет преподаваться в объёме 5 часов в неделю, учебный предмет «Литературное 

чтение» - в объеме 4 часа в неделю. Изучение предмета «Окружающий мир» -в 

объеме 2-х часов в неделю. Учебные предметы изучаются равномерно в течение 

учебного года с чередованием количества часов по неделям. 

 

 

Деление классов на группы. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 

класса в объёме 2 часов в неделю и предполагает деление класса на 2 группы. 

 

Учебные планы для 1 -х классов. 

  Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 52 для 1-х классов, 

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

(приложение № 1). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация во 1-4 классах по классам и по предметам 

проводится в соответствии с «Положением о системе проведения промежуточной 

аттестации учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС с учетом 



комплексного подхода в оценке результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) в МАОУ СОШ № 52», утвержденным директором от 30.08.2022 

Промежуточная аттестация для обучающихся первых классов не проводится.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 52                                          Т.Ю. Стрельцова 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                   к учебному плану 

                     начального общего 

                                                                                                                                                                                                                             образования                                                                                                                                                             

 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2022 

Директор МАОУ СОШ № 52 

____________ Т.Ю. Стрельцова 
 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 52 для 1-х классов,   

реализующих ФГОС НОО-2021 

  2022–2023 учебный год  

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
1 

АБВГДЕ

Ж 

2 

(2023-

2024) 

3 

(2024-

2025)     

4 

(2025-

2026) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4(3) 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык     - 

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 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 20 20 20 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной неделе 

 

 

 

1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка, 

СанПин1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 26 26 26 90 

Заместитель  директора                                                                                           Н.В.Солдатова 
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