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М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение- 

средняя общ еобразовательная школа №  1 «Казачья»  
начального общего образования 

II -  IV классов, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования 2009 года 

города Армавира Краснодарского края 
на 2022 - 2023 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цели и задачи МАОУ-СОШ № 1 «Казачья»

Реализация учебного плана предусматривает достижение основной цели - созда
ние образовательных условий для формирования социально адаптированной и твор
чески индивидуальной личности, обладающей гражданской позицией, навыками нрав
ственного поведения.

В соответствии с поставленной целью формируются следующие задачи:
- обеспечение доступного качественного образования: поэтапное внедрение госу

дарственных образовательных стандартов нового поколения и адекватных им образова
тельных технологий; внедрение в практику школы технологий здоровье сберегающего 
обучения;

- развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое
ния мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию

- создание образовательной среды, обеспечивающей условия для дифференциации 
и индивидуализации обучения, социализации выпускников и обучающихся;

-обеспечение преемственности между программами начального и основного обще
го образования.

Ожидаемые результаты  
начальное общее образование (1-4 классы)

Сформированность положительной мотивации к обучению и познанию; принятие 
и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию; осмысление и принятие основных базовых ценностей, освоение опыта 
предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и примене
ния на основе элементов научного знания, современной научной картины мира; овла
дение навыками самообразования, овладение начальными навыками адаптации в ди
намично изменяющемся и развивающемся мире, формирование установки на без
опасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; овладение 
базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами.

Особенности и специфика МАОУ-СОШ  №1 «Казачья»



Основная общеобразовательная школа, городская.
Количество 2-4-х классов -  комплектов в текущем учебном году -  11 (2А, 2Б, 2В, 2Г,
ЗА, ЗБ, ЗВ, ЗГ, 4А, 4Б, 4В).
2Г,ЗВ,ЗБ,4В классы -  специальные коррекционные классы для детей с ЗПР.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

В соответствии с Уставом МАОУ-СОШ №1 «Казачья» реализуются:
- общеобразовательная программа начального общего образования- 2009 г. для 2-4
классов (4-летний срок освоения);
и адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра
зования для 2-4 классов обучающихся с ОВЗ (4-летний срок освоения).

Нормативная база для разработки учебного плана

Учебный план МАОУ-СОШ  №1 «Казачья» для 2-4 классов разработан на основе феде
ральных и региональных нормативных документов:

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра
зования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра
зования»;

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья»;

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра
зовательным программам -  образовательным программам начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения от
дыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 года № 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»;

- Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерально
го перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно
го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо
вательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 де
кабря 2020 г. № 766);

- Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 № 699 "Об утверждении федерального 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска
ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об



разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об
разования»;

- Письма Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края от 14.07.2022 г. № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и пла
нов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 
учебный год».

Режим функционирования МАОУ-СОШ  №1 «Казачья»

Образовательный процесс организуется в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком (утверждён решением педагогического совета МАОУ-СОШ № 1 
«Казачья», протокол от 30.08.2022 г. № 1), с Уставом МАОУ-СОШ  №1 «Казачья».

1. Продолжительность учебного года -  2-4 классы -  33 учебные недели.
Обучение в 2-4 классах -  по четвертям.
2. Продолжительность учебной недели:

5 дней -  2А, 2Б, 2В, 2Г, ЗА, ЗБ, ЗВ, ЗГ, 4А, 4Б, 4В классы.
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 2 классы -  23 часа; 3 классы

-  23 часа; 4 классы -  23 часа.
4. Начало занятий в 2-4 классах -  08.40 в соответствии с годовым календарным 

Графиком.
Расписание звонков:

I смена

1 урок -  8.40 - 9.20
2 урок -  9.30-10.10
3 урок - 10.20 -  11.00

11.00 -  11.25 -  большая перемена (25 минут)
Завтрак для общеобразовательных 1-9 классов

4 урок - 11.25 -  12.05
12.05 -  12.30 -  большая перемена (25 минут)

Обед для 1-9 коррекционных классов
5 урок - 12.30-13.10  
бурок - 13.20 — 14.00 
7 урок - 14.10 -  14.50

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 2г,3б,3в,4в классах про
водятся согласно расписанию индивидуальных и групповых коррекционных занятий с 
понедельника по пятницу не ранее чем через 45 минут после окончания учебных заня
тий.

6. Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполне
ния по всем предметам в следующих пределах: во 2-3 классах -  1,5 часа; в 4-х классах -  
2 часа.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 
при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется 
с использованием учебников, включённых в Федеральный перечень (Приказ Минпро
свещения России от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебни
ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

Продолжительность перемен

10 минут 
10 минут 
25 минут

25 минут

10 минут 
10 минут



общего образован®! организациями, осуществляющими образовательную деятель
ность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766).

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по учебникам 
«Кубановедение» авторов: Ерёменко Е.Н. и др. издательство «Перспективы образова
ния» (1-2 классы); и автора - Мирук М.В., издательство «Перспективы образования» (3- 
4 классы).

Особенности учебного плана

Учебный план 2-4 классов МАОУ-СОШ №1 «Казачья» обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС НОО -  2009 г. и ФГОС НОО ОВЗ по классам 
(годам обучения), определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудитор
ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.

Учебный план 1-4-х классов реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, утверждённых приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 и в соответствии с требования
ми ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья, утверждённых приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 19 декабря 2014 № 1598.

2-4 классы специальные коррекционные классы работают по ФГОС НОО ОВЗ.
2-4 общеобразовательные классы по ФГОС НОО -  2009 г.
В текущем учебном году 2Г,ЗВ,ЗБ,4В- специальные коррекционные классы для 

детей с ЗПР.
Региональная специфика учебного плана

Региональной спецификой учебного плана МАОУ-СОШ  №1 «Казачья» является 
введение в 1-4 классах учебного предмета «Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю 
из части, формируемой участниками образовательного процесса.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализует
ся через предметы и программы внеурочной деятельности:

во 2А, 2Б, 2В, 2Г, ЗА, ЗБ, ЗВ и ЗГ классах в рамках курсов внеурочной деятель
ности «Основы православной культуры» и занятий внеурочной деятельности по про
грамме «Праздники, традиции и ремёсла народов России»;

в 4А, 4Б, 4В классах в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» и программы внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла наро
дов России».

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 
следующим образом:

Учебный предмет/ 
класс

Количе
ство ча

сов

Цели и задачи в соответствии с ООП

Кубановедение
2А,2Б,2Г,ЗА,
ЗБ,ЗВ,ЗГ,4А,4Б,4В

1 Формирование личности патриота Кубани, позна
вательного интереса к истории и традициям родно
го края.

2. Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 2Б,ЗВ, 
4Б и 4В классах распределены следующим образом:



Учебный предмет/ класс 2Б
ФГОС ОВЗ

ЗБ
ФГОС ОВЗ

ЗВ
ФГОС ОВЗ

4В
ФГОС ОВЗ

Русский язык 2 2 2 2

Литературное чтение 1 1 1 1

Математика 2 2 2 2

3. В 1-4 классах программа «Формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни» реализуется через учебный курс «Окружающий мир», «Физическая 
культура», кружки внеурочной деятельности «Юный турист: изучаю родной край» и 
«Я — пешеход и пассажир». Курс «Шахматы» в 1-4 классах реализуется через кружок 
«Шахматы» в дополнительном образовании. Курс «Основы финансовой грамотности» 
реализуется в 1-4 классах в рамках внеурочной деятельности (34 часа).

Деление классов на группы

При изучении предметов в начальной школе деление классов на группы не 
предусмотрено.

Учебные планы для I-IV классов

1. Таблица -  сетка часов учебного плана МАОУ-СОШ  №1 «Казачья» для 2А, 2В, 2Г, 
ЗА, ЗГ, 4А и 4Б общеобразовательных классов, реализующих федеральный госу
дарственный общеобразовательный стандарт начального общего образования -  
2009 г. на 2022 -  2023 учебный год (приложение 1).

2. 1. Таблица -  сетка часов учебного плана МАОУ-СОШ  №1 «Казачья» для 2Г, ЗБ, 
ЗВ и 4В специальных коррекционных классов для детей с ЗПР, реализующих фе
деральный государственный общеобразовательный стандарт ОВЗ начального об
щего образования на 2022 -  2023 учебный год (приложение 2).

Формы промежуточной аттестации

Формы промежуточной аттестации: в соответствии с действующим «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащающихся» (протокол № 1 от 30.08.2022 г. педагогического совета 
МАОУ-СОШ № 1 «Казачья») промежуточная аттестация во 2 - 4 классах проводится в 
форме итогового опроса, мониторинговых работ, итоговых контрольных и комплекс
ных работ, тестирования, защиты рефератов и творческих работ.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного пла
на.

Директор МАОУ-СОШ №1 «Казачья» А.В. Зуев
Ф.И.О.



ЙЩЕРЖДАЮ
№ 1 «Казачья»

1|Ж . Зуев 
° Ш 8-2® 2| 1 Г  01.20 - 143 

на оснрв^ниидада^ния 'педагогического Совета

Приложение № 3

оУк<30» . Мгл'ста /МШЁ г.. протокол № 1

Таблица -  сетка часов у ч е б н о г б ^ ^ ^ н ^ ^ '  
для, 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Г, 4-А и 4-Б общ еобразовательны х классов М АОУ- 
СОШ  №1 «Казачья» города Армавира, реализующ их федеральный государ

ственный образовательны й стандарта начального общ его образования -  2009 г.
на 2022 -  2023 учебный год

Предметные об
ласти

Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и ли
тературное чтение

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8
Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,8

Родной язык и лите
ратурное чтение на 
родном языке

Родной язык (русский язык) 0,2 0,2 0,2 0,2
Литературное чтение на род
ном языке (русском языке)

0,2 0,2 0,2 0,2

Иностранный язык Иностранный язык (англий
ский язык)

2 2 2

Математика и ин
форматика Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 1 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных куль
тур и светской этики 1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2
Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22

Часть, формируемая 
участниками образова
тельных отношений

Кубановедение 1
1 1 1

Максимально допу
стимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821- 
10

при 5-дневной неделе 21

23 23 23

Исп. ГусейноваЕ.Н., 
зам. директора по УР, 
конт. тел. 7-81-23
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Таблица -  сетка часов учебного  
для 2-Г, 3-Б, 3-В, 4-В специальных коррекционны х классов для детей с ЗПР  

М АОУ-СОШ  №1 «Казачья» города Армавира, реализую щ их федеральный гос
ударственный образовательны й стандарта начального общ его образования для  

обучаю щ ихся с ОВЗ на 2022 -  2023 учебны й год
Предметные об

ласти
Учебные предметы

Классы
Количество часов в неделю Всего

I II III IV
Обязательная часть
Русский язык и ли
тературное чтение

Русский язык 4,8 4,8 4 ,8 4,8
Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,8

Родной язык и лите
ратурное чтение на 
родном языке

Родной язык (русский язык) 0,2 0,2 0,2 0,2
Литературное чтение на род
ном языке (русском языке)

0,2 0,2 0,2 0,2

Иностранный язык Иностранный язык (англий
ский язык)

2 2 2

Математика и ин
форматика Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 1 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных куль
тур и светской этики 1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2
Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22

Часть, формируемая 
участниками образова
тельных отношений

Кубановедение 1
1 1 1

Максимально допу
стимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821 - 
10

при 5-дневной неделе 21

23 23 23

Исп. Гусейнова Е.Н., 
зам. директора по УР, 
конт. тел. 7-81-23
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