
                                                                                                        

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18   

муниципального образования город Новороссийск  

для 1 «А», 1 «Б», 1 «В» классов реализующих ООП НОО -2021  

на 2022 – 2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цели и задачи образовательной организации 

        Целью образования в школе является выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными  базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности; подготовка учащихся к получению высшего образования, к 

творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности. 

Предусматривает решение следующих основных задач: 
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций,   

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
– предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

Ожидаемые результаты 
Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Особенности и специфика МБОУ СОШ № 18 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 муниципального образования город 

Новороссийск работает в соответствии с Уставом по основной 

образовательной программе ФГОС НОО. Обучение осуществляется на 

государственном языке (русском языке). 

 
 

 

 



 Реализуемые основные образовательные программы 

В соответствии с Уставом школы реализуются следующие основные 

образовательные программы: 

- начальное общее образование  - нормативный срок освоения 4 года 

 

 Нормативная база для разработки учебного плана 

 В 2022-2023 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 18 

муниципального образования город Новороссийск разработан на основе: 

-  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

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

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Постановление главного государственнного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утвердждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственнного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 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»  

- Приказ Минпросвещения России 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» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23.12.2020 г. № 766); 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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, среднего общего образования». 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ № 18 
 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, Уставом МБОУ 

СОШ № 18. 

 

 

 



Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
 

     Изучение учебных предметов организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень учебников,  утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 (с изменениями, 

приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766). 
 
 

Особенности учебного плана 

      Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

  Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.202 г. № 712. 
 
 

Региональная специфика учебного плана 

     Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса. 
 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
 образовательных  отношений 

      

   Изучение предмета «Окружающий мир» предусматривает в объеме 2 

часов для 1-4 классов. «Литературное чтение» изучается в объеме 4-х часов.  

На реализацию предмета «Физическая культура» в 1 –х классах 

отводится 2 часа. Проект «Самбо в школе» реализуется через курс 

внеурочной деятельности «Самбо» 1 час в неделю.  

Обучение шахматам в 2022-2023 учебном году в 1-х классах   

организуется через курс внеурочной деятельности «Шахматы» -17 часов в 

год.   

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при изучении предметов нет. 

 

Учебный план для 1-4 классов. 

Таблица - сетка часов учебного плана для   I- IV-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт нача

льного НОО -2021 в 2021 – 2022 учебном году (приложение № 1). 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

                  Промежуточная аттестация для 1-х классов не проводится, а  начиная 

со второго класса промежуточная аттестация проводится  в соответствии с 

положением «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости». 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 
 

           Директор МБОУ СОШ № 18    А.И.Щербина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Утверждено 

решением педагогического совета  

МБОУ СОШ № 18 

протокол № 1 от «30» августа 2022 г. 

Председатель_________А.И.Щербина 

 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ № 18 г. Новороссийска 

 для 1 «А», 1 «Б», 1 «В» классов, 

реализующих ФГОС НОО -2021 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

1 

а,б, в 

2022-

2023 

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 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 светсткой 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 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 

 

  

    



                                                                                                        

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18   

муниципального образования город Новороссийск  

для 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б», 4 «В» классов 

реализующих ФГОС ООП НОО на 2022 – 2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цели и задачи образовательной организации 

 

        Целью образования в школе является выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными  базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности; подготовка учащихся к получению высшего образования, к 

творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности. 

Предусматривает решение следующих основных задач: 
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций,   

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
– предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

Ожидаемые результаты 
Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Особенности и специфика МБОУ СОШ № 18 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 муниципального образования город 

Новороссийск работает в соответствии с Уставом по основной 

образовательной программе ФГОС НОО. Обучение осуществляется на 

государственном языке (русском языке). 

 
 

 



 

 Реализуемые основные образовательные программы 

В соответствии с Уставом школы  реализуются следующие основные 

образовательные программы: 

- начальное общее образование  - нормативный срок освоения 4 года 

 

 Нормативная база для разработки учебного плана 
 

 В 2022-2023 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 18 

муниципального образования город Новороссийск разработан на основе: 

-  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Постановление главного государственнного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утвердждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственнного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 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»  

- Приказ Минпросвещения России 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». 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ № 18 
 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, Уставом МБОУ 

СОШ №18. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
 

    Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень учебников,  утвержденный приказом 



Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766). 
 

Особенности учебного плана 
 

      Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

  Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712. 
 
 

Региональная специфика учебного плана 
 

     Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 2 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса. 
 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
 образовательных  отношений 

      

Изучение предмета «Окружающий мир» предусматривает в объеме 2 

часов для 2-4 классов. Учебный предмет «Физическая культура» в 2-4 

классах реализуется в объеме 2 часов. 

Для формирования естественнонаучной грамотности учащихся 2-4 

классов в рамках внеурочной деятельности введен курс «Краеведческий 

туризм» (2-4 класс - 17 ч. в год). 

  С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности реализуются через курс внеурочной 

деятельности «Безопасные дороги» (2-3 класс 34 ч. в год). 

В рамках профориентационной работы с обучающимися реализуется 

курс  «Разговор о профессиях» (2-3 класс 34 ч. в год, 4 класс -17 ч. в год).  

   Часы учебных предметов в 4-х классах «Русский язык» и 

«Литературное чтение» по полугодиям учебного года распределены 

следующим образом: 

- учебный предмет «Русский язык» в первом полугодии   преподается 

в    объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю; 

- учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 

изучается в объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

      На изучение   родного языка (русский язык)  и литературы на родном 

языке (русском) во 2-4 классах   отводится по  0, 2 ч. в неделю (7 ч.)  в IV 

четверти   за счет уменьшения часов предметов «Русский язык» и 

«Литературного чтения». 



Часы, отведенные на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(музыка и изобразительное искусство) и «Технология», изучаются отдельно: 

 музыка-1 час, изобразительное искусство – 1 час, технология – 1 час в 

неделю.   

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

2 класса в объеме 2 часа в неделю. 
Курс «Шахматы» реализуются в рамках кружка внеурочной 

деятельности «Шахматы» в 2-4 классах (17 ч. в год). 

  

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при изучении предметов нет. 

 

Учебные планы для 1-4 классов. 

Таблица - сетка часов учебного плана для   I- IV-х классов 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального  общего     образования  в  2022 – 2023 учебном  году      

(приложение № 1). 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

                 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса в 

соответствии с положением «О проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 
 

          Директор МБОУ СОШ № 18    А.И.Щербина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 1 

Утверждено 

Решением педагогического совета  

МБОУ СОШ № 18 

Протокол № 1 от «30» августа 2022 г. 

Председатель ____________А.И.Щербина 

 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУСОШ № 17 г. Новороссийска 

 для 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б», 4 «В» 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 
1 

а,б,в 

2  

а, б, в 

3 

а, б, в 

4 

а, б, в 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение  
Русский язык 5 4,8 4,8 4,8\3,8 14,4/12,6 

Литературное чтение 4 3,8 3,8 2,8\3,8 10,4/11,4 

Родной язык и  

литературное чтение  

на родном языке  

Родной язык (русский 

язык)  
0,2 0,2 0,2 0,6 

Литературное чтение на 

родном  языке 

(русском) 
 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(Английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 6 

Основы религиозных  

культур и светсткой этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 6 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 66 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

 Кубановедение 1 1 1 1 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
при 5-дневной неделе 21 23 23 23 69 
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