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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМОГО 

В СООТВЕТСТВИИ С  ФГОС НОО-2021 В 1-х КЛАССАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ № 14 СТАНИЦЫ ЯРОСЛАВСКОЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Учебный план реализуется в целях обеспечения государственных гарантий качества 

основного общего образования обучающихся МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской,  в том 

числе: 

- развитие готовности и способности к познавательным, коммуникативным и 

регулятивным универсальным учебным действиям; 

- формирования у обучающихся навыков применения знаний в практических ситуациях 

(функциональной грамотности); 

- развития   познавательной культуры; обогащения опыта проектной и учебно- 

исследовательской деятельности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности. 
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Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (1-4 классы): достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум содержания 

образовательных программ. 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового федерального, 

регионального и самостоятельно определяемого школой. 

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и утверждает 

годовой учебный план, календарный учебный график и расписание учебных занятий. 

Школа ведет предпрофильную  подготовку и профильное обучение: 

1) предпрофильная подготовка девятиклассников как комплексная психолого- 

педагогическая подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

профилирующего направления собственной деятельности в старшей школе; 

2) профильное обучение (10-11 классы), дающее повышенную подготовку по 

профильным дисциплинам, способствующее овладению самостоятельной и научной работы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской реализует «Основную  образовательную 

программу начального  общего образования». 

Начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года (1-4 классы). 

В МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской языком обучения                       является Русский язык. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской для 1-х классов составлен на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин и Уставом МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов 33 учебных недели. 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебный год в 1-х классах делится на 4 четверти. 

МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской работает для учащихся 1-х классов в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 5- дневная учебная неделя 

1 21 

Продолжительность урока в 1 классах: в оздоровительных целях и для облегчения 

процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательной организации применяется 

ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

35 мин, сентябрь-октябрь - 3 урока; 

35 мин. ноябрь – декабрь - 4 урока; 

40 мин. январь – май 4 урока (1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 

В середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Начало занятий в - 8.00 

Расписание звонков: 

1 класс 

1-2 четверть 3 - 4 четверть 

1 урок 8.10 – 8.45 1 урок 8.10 – 8.50 

2 урок 8.55 – 9.30 2 урок 9.00 – 9.40 

динамическая пауза динамическая пауза 

9.40 – 10.20 10.00 – 10.40 

3 урок 10.30 – 11.05 3 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 11.25 – 12.00 4 урок 12.00 – 12.40 

5 урок 12.10 – 12.45 5 урок 13.00 – 13.40 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – не менее 30 минут. 

Количество часов обязательной части учебного плана организации и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования в МБОУ СОШ № 14 станицы 

Ярославской обеспечивает введение и реализацию требований ФГОС НОО-2021, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём 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, утверждённым приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286. 
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Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 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 года № 776)". 
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана начального общего образования используются УМК 
«Школа России»: 

№ 
п/п 

Автор, название учебника Издательство 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

и др. Учебник по обучению грамоте и чтению: 
Азбука 

Просвещение 

2. Горецкий В. Г., Федосова Н. А., Прописи, в 4 ч. Просвещение 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.. Голованова М.В. 
Литературное чтение 

Просвещение 

5. Моро М.И., Волкова С.И.. Степанова С.В. 
Математика 

Просвещение 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 

7. Неменская Л.А. Изобразительное искусство Просвещение 

8. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 

9. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология Просвещение 

10. Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

11. Мирук М.В., Еременко Е.Н. Кубановедение Перспективы образования 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 
«Кубановедение», который проводится по 1 часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, распределены 

для реализации учебного предмета «Кубановедение» - 1 час в 1-х классах: 

Класс Количество часов Распределение часов 

1 «А», 1 «Б», 1 «В» 1 ч Кубановедение – 1 ч 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не производится. 

Учебные планы для 1-х классов 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской МО 

Мостовский район для 1 - х классов, реализующих федеральный государственный стандарт 

начального общего образования-2021, в 2022 – 2023 учебном году приведена в  приложении 

1. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в школе Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 14 станицы Ярославской муниципального образования 

Мостовский район промежуточная аттестация 1-го класса не проводится. В 1-х классах 

применяется безотметочная система оценивания по системе «освоен/не освоен». 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 14 

станицы Ярославской В.Н.Триполец 



6 
 

Приложение 1 

Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ № 14  

станицы Ярославской 

от 31 августа 2022 года 
протокол № 1 

Директор 

  В.Н.Триполец 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской МО Мостовский район  

для I-х классов, реализующих федеральный государственный стандарт 

начального общего образования-2021, в 2022 – 2023 учебном году 
 

 

 
Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I 

А,Б 

II 

А,Б 

III 

А,Б 

IV 

А,Б 

2022- 
2023 

2023- 
2024 

2024- 
2025 

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)      

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 при 5-дневной неделе 20 22 22 22 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 аудиторная 

недельная нагрузка, 
СанПиН 1.2.3685-21 

 
при 5-дневной неделе 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
90 

 

Заместитель директора по учебной работе    

Телефон: 8(96192) 6-33-53 

Е.В.Пустовая 


