
  



работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци 

альной среды (населенного пункта, района, города). 

Ожидаемые результаты 

Результаты НОО: 

- 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 - освоенные 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. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

           В I – IV классах реализация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования - 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712; 

- Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

  - Универсальными кодификаторами распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

общего образования и элементов содержания по  учебным  предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением "Федеральный институт педагогических измерений" и 

размещенные на сайте https://fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

   - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

https://fipi.ru/Универсальный


  - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 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 Министерства просвещения России от 20 мая 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 Министерства просвещения 

России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

 - Приказ Министерства образования и науки России от 9 июня 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"; 

- Компетенция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2016 

г. № 635-р; 

- Концепции, утвержденные решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 декабря 2018: 

- Компетенция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы, 

- Компетенция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы, 

- Компетенция преподавания предметной области «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы, 

- Компетенция преподавания предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы, 

- Концепции преподавания родных языков, предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», биологии и экологического образования, 

одобренные решением ФУМО от 29 апреля 2022 года № 2/22; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

утверждена Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- Письмо МОН и МП КК от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О формировании учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-

2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком.  

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с: 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 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 января 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";     

- Устав МБОУСОШ №18. 



Продолжительность учебного года:   

1 классы – 33 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели: 

1 классы – 5-дневная учебная неделя. 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Класс  1 Максимально допустимая 

нагрузка 

21ч. 

В 1 классах: 35 мин.  сентябрь – октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 40 мин. январь-

май 4 урока (1 день 5 уроков) 

 

Расписание звонков: 

1-2 четверть 3-4 четверть 

1а, б, в 

 

1 урок 

08:00-08:35 

1 урок 

08:00-08:40 

2 урок  

08:50-09:25 

2 урок 

08:50-09:30 

Динамич. пауза 

09:50-10:25 

3 урок 

09:50-10:30 

3 урок 

10:40-11:15 

4 урок 

10:40-11:20 

 

Перерыв перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 мин. 

   Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе (СанПиН 2.4.3648-

20)  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

(с 20 по 26 февраля 2023г.) 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

        Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных Приказом Министерства просвещения России от 

20 мая 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 Министерства просвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

Особенности учебного плана 

Курс ОБЖ реализуется следующим образом: в 1 классе входит в содержание курса 

«Окружающий мир».  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

       УМК «Школа России». 

 

 



 

Региональная специфика учебного плана 

 Учебный предмет «Кубановедение» проводится в 1-х классах по часу в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план для I класса 

Таблица – сетка часов (Приложение 1) 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 1 классе в связи с безотметочной системой обучения 

не проводится, все обучающиеся, освоившие программу первого класса, переводятся во 

второй класс.  
№ Предмет 1-е классы 

1 Русский язык Листы индивидуальных достижений 

2 Литературное чтение Листы индивидуальных достижений 

3 Математика Листы индивидуальных достижений 

4 Окружающий мир Листы индивидуальных достижений 

5 Изобразительное     искусство Выполнение рисунков 

6 Музыка Тетрадь открытий 

7 Технология Тетрадь открытий 
8 Физическая культура Выполнение контрольных нормативов,    

освобожденные учащиеся  выполняют тест 
9 Кубановедение Тетрадь открытий 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

Г.Ю. И.о. директора ОУ                                                                       Мокина                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                


