
УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                         

для 1 класса  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27                                                 

муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края                       

по ФГОС НОО-2021 на  2022 - 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Целью образовательного учреждения является создание условий для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

основной образовательнойпрограммы начального общего образования 

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 учеником  

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- ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 



 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; создание условий для развития и 

воспитания личности  школьника в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего, основного   образования.                                                                                                     

Ожидаемые результаты 

      Ожидаемые результаты в части реализации образовательной  программы 

начального общего образования : 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

• развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков 

анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и 

проблемных ситуаций; 

• формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

• формирование нравственных и этических начал личности; 

• формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации в ней; 

Особенности и специфика образовательного учреждения 
  

Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей.   

          В 2022-2023 учебном году 1 класс работает по ФГОС НОО-2021. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

          В учреждении реализуются следующие образовательные программы: 

- начальное общее образование- 4 года; 

- основное общее образование - 5 лет; 

- среднего общее образование – 2 года. 

 



 

Нормативная база для разработки учебного плана   

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

Российской Федерации»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО-2021);                                                                                                                                             

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28от 

28.09.2020 года  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 2от 

28.01.2021 года  «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 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; 

- Универсальные кодификаторы распределенных 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 (далее – ФУМО) 

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

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений», размещены на сайте 

https:|//fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

- Примерная ООП начального общего образования, протокол ФУМО от 18 

марта 2022 г. № 1/22 (далее – ПООП НОО-2022); 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

           Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательного 

учреждения. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах -   33 учебные недели,                       

во 2 - 4 классах  - 34 учебные недели. 



            Режим учебных занятий на учебный год для 1 - 4 классов 

устанавливается по четвертям. 

           Продолжительность учебной недели для 1- 4 классов – пятидневная 

учебная неделя.  

          Недельная учебная нагрузка по классам: 

 
Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 час 
2-4 23 часа 

 

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут: сентябрь – октябрь 3 урока, 

ноябрь – декабрь 4 урока;  40 минут:  январь – май 4 урока (1 день 5 уроков); 

во 2-9 классах – 40минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-  организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

            Школа работает в одну  смену, начало занятий в 8.00. 

Расписание звонков: 

                                           1 Смена 

1  классы 2 - 4 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

динамическая пауза  

9.20–10.35 

3 урок 10.00 – 10.35 

4 урок 10.45-11.20 

 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 

динамическая пауза 

10.00–10.40 

3 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 12.00 – 12.40 

5 урок  12.50 – 13.30 

  1 урок 8.00 – 8.40 

  2 урок  9.00 – 9.40 

  3 урок 10.00 – 10.40 

  4 урок 11.00-11.40 

  5 урок 12.00-12.40 

  6 урок 12.50-13.30 

 

 

 



Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется учителем 

так, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 классах - 2 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий,                                                                 

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345, 

приказом Минпросвещения 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  

23.12.2020 № 766), приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 года                

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Особенности учебного плана 

 С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности реализация программы «Формирование 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни» 

осуществляется  через учебные предметы «Окружающий мир» и 

«Физическая культура». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется  программа для обучающихся «Безопасные дороги Кубани» 

через курс внеурочной деятельности. 

     Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное): 

    1 час – занятия «Разговор о важном» 

    1 час – Самбо 

    1 час  - Безопасные дороги Кубани 

    1 час – Читательская грамотность 

    1 час – Проект «Орлята России» 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план реализуется на основе УМК « Школа России». 



Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» с 1 по 4 класс по одному часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

В   4 классе изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» в объёме 1 часа в неделю(Модуль «Основы 

светской этики»). 

 

Деление классов на группы 

 

Деление классов на группы не производится. 

 

Учебные планы для I –IV  классов 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1-4 классов прилагается  

(приложение).   

 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования. 

Промежуточная аттестация – отметки по учебным предметам по итогам 

года (годовые отметки). 

        В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утверждённым педагогическим советом от 31.08.2021 года  

№ 1, промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется на основании  

четвертных (полугодовых) отметок, выставляемых обучающимся в течение 

учебного года.   

 Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не проводится. 

Годовые оценки во 2-4 классах выставляются как среднее 

арифметическое всех четвертных (полугодовых) оценок по предмету с 

учётом оценки за последнюю четверть (полугодие). 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» не оценивается.   

       Промежуточная аттестация по учебному курсу ОРКСЭ в 4 классе  не 

проводится. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МБОУ СОШ № 27Е.А.Петрий 

 

 



 Приложение  

Утверждено  

решением педагогического совета 

от 31.08.2022 года протокол № 1 

Председатель__________Е.А.Петрий 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1 класса МБОУ СОШ № 27 по ФГОС НОО-2021 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области 

Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

2022-

2023 

II 
2023-

2024 

III 
2024-

2025 

IV 
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 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 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 
Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 27                                               С.В.Маркова                             

тел: 8(86148)90571 
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