
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 имени Героя Советского Союза  

Ильи Сергеевича Демьяненко станицы Новобейсугской  

муниципального образования Выселковский район Краснодарского края  

 начальное общее образование  

(1  класс, реализующих ФГОС НОО, утвержденный приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286) 

на  2022 – 2023 учебный  год     

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

   Целью образовательной организации при выполнении основной 

образовательной программы  начального общего образования является    

создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе 

УМК  «Школа России».  

    Задачи для реализации образовательной программы НОО: формирование  

мотивации  к обучению и познанию; достижение метапредметных и 

предметных результатов обучающихся. 

  

Ожидаемые результаты 

        Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

  

Особенности и специфика образовательной организации 

В 2022-2023 учебном году в 1  классах реализуется  ФГОС начального 

общего образования.  

  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Организация  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основными общеобразовательными программами: 

   образовательная программа начального общего образования для 1- 4 классов 

УМК «Школа России»-  нормативный срок освоения - 4 года; 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

          Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» (с действующими изменениями). 

               Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства просвещения 



Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее- ФГОС начального общего 

образования). 

               Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего   общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115. 

         Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

      Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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»;   

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным педагогическим советом №1 от 29 августа 

2022 г. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 

      Продолжительность учебного года  в первом классе - 33 недели.  

Учебный год в 1 классах делится на 4 четверти.      

        Школа работает по  следующему графику: 1-е классы в режиме 

пятидневной учебной недели  в   первую смену. Продолжительность урока в 1 

классе – 35 минут (по 3 урока в день) в 1-й четверти, во 2-й четверти -35 минут 

(по 4 урока в день) и 40 минут в 3-4-й четвертях (по 4 урока  и 1 день -5 уроков за 

счет урока физической культуры). Для обучающихся в первых классах в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Во всех остальных классах – 40 минут.  

        Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 1.2.3685-

21, таблица 6.6): для обучающихся 1-х классов  - 21час в неделю 

 

     Занятия начинаются с 8ч. 30 мин.  

     

Расписание звонков: 

1 смена 

1а,б класс  

1 полугодие 2 полугодие  

1 урок 8.30 -9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая пауза-

9.50-10.30 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.35-12.10 

5 урок 12.20-12.55 

1 урок 8.30 -9.10 

2 урок 9.20-10.00 

Динам. пауза-

10.00--10.40 

3 урок 11.00-11.40 

4 урок 11.50-12.30 

5 урок 12.40-13.20 

  

 



 

    Продолжительность динамической паузы 40 мин. 

     Занятия по программам дополнительного образования начинаются через 20 

минут после окончания основных занятий. 

     Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут, для обучающихся с ОВЗ 40 минут. 

    Общее время на выполнение домашнего задания: 

 в 1 классе –  1 ч; 

  
   

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

                Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом  

Министерства Просвещения Российской Федерации от   12.11.2021. №819 

«Об утверждении Порядка  формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  

Перечень учебников  МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год, 

утвержденный на педагогическом совете протокол № 5 от 29 марта 2022 г. 
№ п.п. 

В Ф/п 

класс предмет Название учебника Авторы, издательство, год издания 

Начальная школа 

1.1.1.1.4.1 1 Обучение грамоте Азбука (2 части) В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина. 

«Просвещение», 2019 год 

1.1.1.1.4.2 1 Русский язык Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

«Просвещение», 2019 год. 

1.1.1.2.5.1 1 Литературное чтение Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина. «Просвещение», 2019 год. 

1.1.2.1.8.1 1 Математика Математика М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

«Просвещение», 2019 год 

1.1.3.1.3.1 1 Окружающий мир Окружающий мир А.А. Плешаков. «Просвещение», 2019 год 

1.1.6.1.9.1 1 Технология Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. 

«Просвещение»,  2019 год. 

1.1.5.1.6.1 1 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Л.А. Неменская. «Просвещение», 2020 год. 

1.1.5.2.5.1 1 Музыка Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. «Просвещение», 2019 год. 

1.1.7.1.3.1 1 Физическая культура Мой друг - физкультура В.И. Лях, М. Просвещение, 2017 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 



нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС   начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской федерации 

от 31.05.2021 №286 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплект    

«Школа России»,   утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

№819 от 12.11.2021г.  «Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Региональная специфика учебного плана 

       Региональной спецификой является ведение учебного   предмета 

«Кубановедение», который ведется в 1 классах по 1часу в неделю,  из части, 

формируемой  участниками образовательных отношений. Курс 

«Кубановедение»  обеспечивает развитие этнокультурных ценностей у 

обучающихся.  

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  представлено в таблице: 

Класс 1а,б 2а,б 3а,б 4а,б 

Кубановедение 1 1 1 1 

Количество часов 1 1 1 1 

    

          

        Программа "Формирование экологической  культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся" реализуется в 1 классах через уроки 

физической культуры (элементы ОБЖ), во внеурочной деятельности - кружок 

"Веселые старты" спортивно- оздоровительного направления. 

 «Шахматы»  в 1 классе организуются в рамках внеурочной деятельности.   

Курс «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», 

«Естественнонаучная грамотность» реализуются во внеурочной деятельности 

по 17 часов в год. 

      1 класс – класс казачьей направленности. Учебный курс казачьей 

направленности «Кубановедение» проводится 1ч в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, «Основы 

православной культуры»- (1ч) реализуются в рамках внеурочной деятельности 

по программе культурологического направления. Курсы «История и культура  

кубанского казачества»-(1ч) и «Военно- спортивные дисциплины»-(1ч) 

реализуются во внеурочной деятельности по программе туристко-



краеведческого, физкультурно-спортивного, культурологического 

направления.  

Курсы «Основы финансовой грамотности», «Театральная деятельность», 

«Краеведческий туризм» реализуются во внеурочной деятельности. 

Разговор о важном проводится один раз в неделю в понедельник на первом 

уроке. 

Деление классов на группы 

  Деление классов    не осуществляется. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

1.Приложение №1 таблицы-сетки часов учебного плана для I класса,  

реализующего ФГОС НОО. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

     Промежуточная аттестация 1-х классов не проводится, при освоении 

материала по предметам в конце четверти и за год ставится «осв». 

(Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательной программы в МБОУ СОШ №12, принятом педагогическим 

советом 29.08.2022 г протокол №1 МБОУ СОШ № 12) 

        Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.  
 

Директор МБОУСОШ№12  _______________  И. В. Ищенко 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ  №12 им. И.С. Демьяненко станицы Новобейсугской 

муниципального образования  Выселковский район 

для I класса,  реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

Области 

Учебные  

предметы               

                         Классы                                                                                

Количество часов в неделю Всего 

часов I а,б II 

 

III 

 

IV 

 

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)      

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

     

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 Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в том числе: 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка, 

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

Зам. директора по УВР ________________________ Яковенко Е.Н. 

т.8(86157)46479 

 Приложение №1 

Утверждено  

Решением педагогического  

совета МБОУ СОШ №12 

от «29 »  августа  2022 г.   №_1_ 

____________         ___И.В.Ищенко  
   подпись                         Ф.И.О. директора 
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