
Учебный  план  

начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 им. Д.Л.Калараша г. Туапсе   

Туапсинского района Краснодарского края 

на  2022 – 2023  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л.Калараша г. Туапсе. 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели и задачи  начального общего образования МАОУ СОШ № 11 

им. Д.Л.Калараша г. Туапсе на  2022– 2023  учебный  год  формируются   в 

соответствии с  основной образовательной программой (далее ООП) 

начального общего образования:  

 обеспечение преемственности  начального общего,  основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

 обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных,  

метапредметных и предметных результатов освоения ООП 

 обеспечить формирование универсальных учебных действий 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной 

образовательной программой школы на уровне начального общего 

образования (2- 4 классы) в части реализации общеобразовательных 

программ - достижение уровня  элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

К числу планируемых результатов освоения основной 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. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа участвует: 

- в реализации идей развивающего обучения в начальной школе;  

-в районной программе информатизации образования с использованием 

Интернет технологий информационно-образовательной среды, 

дистанционное обучение; 

- во Всероссийском проекте «Самбо в школу в 2022-2023 учебном 

году»: реализует проект «Самбо» в рамках 3-го урока учебного предмета 

«Физическая культура» в неделю(2-3 классы). 

Реализуемые основные  общеобразовательные программы 

Организация обучения в школе осуществляется в начальных классах по 

общеобразовательным программам. Нормативный срок  реализации 

программ начального общего образования  -  4 года. 

В начальных классах реализуется учебный план на основе УМК 

«Школа России» во 2 классах и 3-4 классы «Перспективная начальная 

школа».  

Нормативная база для разработки учебного плана. 

При составлении учебного плана МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л.Калараша 

г. Туапсе на 2022-2023 учебный год были использованы следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 



22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 
года). 
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

- Письмо МОНиМП КК от 21.07.2021 № 47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности  для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год. 

- Письмо ГБОУ ИРО 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 2021-2022 

учебном году» (с примерными рабочими программами для 1-3 и 5-7 

классов) 

Режим функционирования 

Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

1. Дата начала и окончания учебного года: начало учебного года – 1 

сентября 2022года окончание учебного года – 24 мая 2023 года  

2. Продолжительность урока: 2-4 классы – 40 минут.  

3. Расписание звонков: 

 

Расписание звонков 

МАОУ СОШ №11 им. Д.Л. Калараша 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

1 смена -1а,б,в,г,3 а,б,в,4а,б,в,г 2 смена -2 а,б,в,г,д 

№ Звонки Перемена № Звонки Перемена 

1 8.30 – 9.10 10 1 13.10 – 13.50 10 

2 9.20 – 10.00 20 2 14.00 – 14.40 20 

3 10.20 – 11.00 20 3 15.00 – 15.40 10 

4 11.20 – 12.00 20 4 15.50 – 16.30 10 

5 12.20 – 13.00 10 5 16.40 – 17.20  

6 13.10 – 13.50     

 

4. Продолжительность учебного года: 

 2-4 классы - 34 учебные недели, учебный год делится на четверти.  

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

5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических 

часах):   во 2-4 классах – 23 часа в неделю. 

 

6. Учебные четверти: 

 

Учебный период Сроки учебных периодов Количество учебных недель 

I  четверть 01.09.22 – 29.10.22 8 недель 3 дня 



II четверть 07.11.22 – 24.12.22 7 недель  

III четверть 09.01.23 – 25.03.23 11 недель  

IV четверть 03.04.23 – 24.05.23 7 недель 3 дня 

Итого: 34 недели 

 

7. Продолжительность каникул: всего  31 день 

Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние 30.10.22 – 06.11.22 8 

Зимние 25.12.22 – 08.01.23 15 

Весенние 26.03.23 – 02.04.23 8 

 

Летние каникулы: - 2-4 классы –25 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

8. Режим учебной деятельности: 

Классы  Учебная деятельность 

 1 смена 2 смена 

4а 4б 4в4г уроки  внеурочная деятельность 

3а 3б 3в уроки  внеурочная деятельность 

2а 2б 2в 2г 2д  уроки 

  Внеурочную     деятельность  в   2 классах  МАОУ  СОШ  № 11  им. 

Д.Л.Калараша реализует в  каникулярное время (период осенних и весенних 

каникул),а также в рамках тематических программ на базе лагеря дневного 

пребывания.  

9.Проведения  промежуточной  аттестации: 

 Промежуточная аттестация обучающихся во 2-4 классах 

осуществляется по 5-балльной и качественной системам оценивания, 

проводится в конце учебного года с фиксацией в классных журналах  АИС 

«Сетевой город»в виде отметок по пятибалльной шкале. Промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана в следующих 

формах: 

  

классы предмет Вид аттестации 

2-3 

классы 

русский язык, математика Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, проверочные, 

итоговые диагностические  работы 

(ВПР) 

литературное чтение, 

английский язык, 

окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, кубановедение. 

Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, проверочные работы 

физическая культура Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по физическому 

воспитанию 



4 а,б,в,г русский язык, математика Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, проверочные, 

итоговые диагностические  работы  

Контрольная работа по итогам 

четверти, итоговая 

диагностическая работа( ВПР) 

литературное чтение, 

английский язык, 

окружающий мир, основы 

религиозных культур и 

светской этики, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, кубановедение. 

Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, проверочные работы 

физическая культура Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по физическому 

воспитанию 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана. 

  

№ Автор, название учебника № Ф.П. Издательство 

 Уровень начального общего 

образования 

  

2класс 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г.. 

Русский язык 
1.1.1.1.1.1.

3 

Просвещение  

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие 

Литературное чтение 

1.1.1.1.2.2.

2 

---- 

3 Моро М.И.,Бантова М.А, Бельтюкова 

Г.В Волкова С.И., Степанова С.В  

Математика    

1.1.1.3.1.8.

2 

---- 

4 Плешаков А.А.. Окружающий мир 1.1.1.4.1.3.

2. 

---- 

5 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 

 
1.1.1.7.1.4.

2. 

---- 

6 Быкова Н.И Дули Д.  Эванс В. 

Английский язык  

1.1.2.1.5.1 Просвещение 

7 Критская Е. Д. Музыка 1.1.5.2.5.2 Просвещение 

8 Лях В.И. Физическая культура 1.1.7.1.3.1 --- 

9 Коротеева Е.И./Под ред. Неменского 1.1.5.1.6.2 ----- 



Б.М. ИЗО 

10 Еременко Е.Н. Кубановедение. 

Практикум 

 

 

 

Краснодар :  

Перспективы 

образования 

 3класс 

11 Каленчук М.Л. Русский язык 2д Академкнига 

12 Чуракова Н.А  Литературное чтение 93д ---- 

13 Чекин А.Л.  Математика 139д ---- 

14 Федотова О.Н. Окружающий мир 176д ---- 

15 Рагозина Т.М. Технология 215д ---- 

16 Быкова Н.И Дули Д.  Эванс 

В.Английский язык 

1.1.2.1.5.2 Просвещение 

17 Критская Е. Д. Музыка 1.1.5.2.5.3 Просвещение 

18 Мирук М.В, Еременко Е.Н, Науменко 

Т.А. Кубановедение 

 

 

 

Краснодар :  

Перспективы 

образования 

19 Лях В.И. Физическая культура 1.1.7.1.3.1 Просвещение 

20 Горяева Н.А. ,Неменская Л.А 

ПитерскихА.С. и др /Под ред. 

Неменского Б.М. ИЗО 

1.1.5.1.6.3 ---- 

4класс 

21 Быкова Н.И Дули Д.  Эванс 

В.Английский язык 

413 Просвещение 

22 Чекин А.Л.  Математика 140д Академкнига 

23 Каленчук М.Л. Русский язык 3д Академкнига 

24 Чуракова Н.А  Литературное чтение 94д ---- 

25 Федотова О.Н. Окружающий мир 177д ---- 

26 Рагозина Т.М. Технология 215 ---- 

27 Критская Е. Д. Музыка 1.1.5.2.5.4 Просвещение 

28 Трехбратов Б.А, Терская И.А, 

Казарян К.П. и др. Кубановедение 

 

 

 

Краснодар :  

Перспективы 

образования 

29 Лях В.И. Физическая культура 1.1.7.1.3.1 Просвещение 

30 Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры 

1.1.4.1.4.1 ---- 

31 Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. ИЗО 

1.1.5.1.6.4 ---- 

 

Региональная специфика учебного плана 

Предмет «Кубановедение» 1 час реализуется за счет части 

формируемой участниками образовательного процесса. Комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

4-х классах в объеме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года. 



Программа учебного предмета «Русский язык» во 2 – 3 классах 

составляет 5 часов в неделю, в 4-х классах - 4,5 часа в неделю. В первом 

полугодии 4-го класса учебный предмет «Русский язык» преподается в 

объеме 5 часов в неделю с 1 сентября 2022 года по 22 января 2023 года, во 

втором – 4 часа – с 22 января по 24 мая 2023года. 

«Литературное чтение» учащиеся изучают во 2 – 3 классах 4 часа, в 4-

х классах 3,5 часа в неделю. В первом полугодии 4-го класса учебный 

предмет «Литературное чтение» преподается в объеме 3 часа в неделю – с 1 

сентября 2022года по 15 января 2023 года, во втором – 4 часа в неделю – с 17 

января по 24 мая 2023 года. 

Внеурочная деятельность в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах осуществляется 

во второй половине дня; организуется по направлениям развития личности; 

духовно-нравственная, общеинтелектуальная, спортивно-оздоровительная, 

проектно-исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, олимпиады, интеллектуальные марафоны. 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализутся через введение в учебный план курса 

этнокультурной направленности –родной язык и литература.  

 В соответствии со статьей 14 Закона,письмом Минобрнауки России 

от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О реализации права граждан на 

получение образования на родном языке». В МАОУ СОШ № 11 г. для 

организации изучения русского как родного языка вводится поэтапное 

ведение курсов «Родной язык» (русский). и «Литературное чтение на родном 

языке» (русском)  в ООП  начального общего образования (со 2 класса) и 

учебный план 2022-2023 учебного года по 0,2 часа в 4 четверти ( всего по 7 

часов). При этом часы на изучение русского языка  сокращены до 4,8 часа 

Туапсе,на изучение литературного чтения до 3,8 часа.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Предмет «Кубановедение» 1 час реализуется за счет регионального 

компонента. 

Деление классов на группы 

Учебный предмет «Английский язык» в целях лучшего усвоения 

языка класс делится на две группы. 

 

Учебный план для учащихся I – IV классов 

Таблица - сетка часов учебного плана для учащихся II – IV классов 

(приложение 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана школы. 

 

Директор МАОУ СОШ № 11 

им. Д.Л.Калараша г. Туапсе                                                             Г.В.Тарасенко 
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