
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №46 поселка городского типа 

Черноморского  муниципального образования Северский район имени 

заслуженного мастера спорта СССР Мачуги Василия Николаевича 

Краснодарского края 

для 1 класса по ФГОС НОО-2021 на 2022-2023 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Учебный план  начального общего образования направлен на обеспечение 

успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося, 

организацию учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

    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;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности. 

 

 



Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, планируемых 

результатов в соответствии с требованиями обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают 

личностные, метапредметные и предметные достижения младшего 

школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные 

результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный 

статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. 

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения 

содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Модель реализации внеурочной деятельности основана на 

мобилизации внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются, в том числе, в форме 

«интенсивов». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для 1-4 классов предусматривает  4-летний срок освоения. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Российской   Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 

№ 115; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 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 2021г. № 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. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СП 2.4.3648-20. и Уставом образовательной организации. 

- продолжительность учебного года: 

-1 класс-33 учебные недели; 

-учебный год делится на  четыре четверти; 

-продолжительность учебной недели - 5 дней; 

-максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685-21)   

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя  

1  21 

 

-дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПиН 

1.2.3685-21): 

начало учебных занятий– 8.30; 

продолжительность урока в 1-ом классе: 35 мин. в первом полугодии - 

сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь  4 урока; 40 мин. во втором 

полугодии - январь-май (1 день 5 уроков) - письмо Минобразования РФ от 

20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период»; 

Продолжительность занятий для обучающихся 1-го класса должна 

быть не более 40 минут (с учетом ступенчатого режима обучения). 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет: 

Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Сроки Количест

во дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 30.10.2022 – 06.11.2022 8 07.11.2022г. 

Зимние 26.12.2022 – 08.01.2023 14 09.01.2023г. 

Дополнительно 1кл.         13.02.2023-19.02.2023 7  

Весенние 19.03.2023 - 26.03.2023 8 27.03.2023г. 

Всего:                             1класс 37 дней 

 

   Расписание звонков: 
1 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 
 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

Динамическая пауза 10.00- 10.40 

3 урок 11.00– 11.40 

4 урок 11.50 – 12.30 

5 урок 12.40-13.20 

Организация в 1 классах в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут, с учетом перемены – 60 минут.  



Перерыв между урочной  и внеурочной деятельностью не менее 30 

минут за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 1-м классе  домашнего задания нет. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения России от 

20 мая 2020г. №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 декабря 2020г. №766). 

  

Особенности учебного плана 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

 Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

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

1.Формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, получение знаний об основных нормах здорового и 

безопасного образа жизни  осуществляется  

-через модули «Рабочей программы воспитания»: Классное руководство», 

«Внеурочная деятельность», «Школьный урок», «Профилактика и 

безопасность».   

 -учебный предмет «Физическая культура»; 

- учебный предмет «Окружающий мир»; 

-кружки дополнительного образования: «Шахматы»;  

- учебный модуль «Самбо» реализуется в рамках внеурочной деятельности.  

2. Предметная область Обществознание и естествознание представлена 

предметом «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается 2 

часа в неделю. 

3. Учебные предметы «Искусство» (музыка и изобразительное искусство) и 

«Технология» ведутся как самостоятельные курсы:  Музыка - 1 час, 

Изобразительное искусство – 1 час, Технология – 1 час. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 



Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России». 

Класс Предмет по 

учебному плану 

Автор Год 

издания 

Издательство 

1 

 

Русский язык 

 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

2021 

 

«Просвещение» 

Литературное 

чтение  

 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Голованова М.В. 

2021 «Просвещение» 

Родной язык 

(русский) 

О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая и др. 

2021 «Просвещение» 

Математика  М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

2021 «Просвещение» 

Окружающий мир  А.А.Плешаков 2021 «Просвещение» 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2021 «Просвещение» 

Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Шмагина Т.С. 

2020 «Просвещение» 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 2020 «Просвещение» 

Физическая 

культура  

В.И.Лях 2020 «Просвещение 

Кубановедение Е.Н.Еременко 2022 «Перспективы 

образования» 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 2021 «Просвещение» 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю за счёт  части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

В 1классе в 2022-2023 учебном году часы компонента 

образовательного учреждения при 5-дневной учебной неделе отводятся на 

изучение курса «Кубановедение» – 1 час в неделю. 

 

Деление классов на группы 

Деление на группы не предусмотрено. 

 

Учебный план для 1 класса 

Сетка учебного плана  начального   общего образования для 1 класса по 

ФГОС НОО-2021 на 2022 – 2023 учебный  год – Приложение №1 
 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Виды и формы промежуточной аттестации в 1-х классах определяются   на 

основании «Положения о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости МБОУ 

СОШ № 46». 
Промежуточная аттестация – это  установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

В 1 классе промежуточная аттестация обучающихся не проводится.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.   

 

Директор МБОУ СОШ № 46                              М.И. Романова            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



Приложение № 1 

                                                       Утверждено решением 

                                                         педагогического совета 

                  протокол № 1 от 30.08.2022 г. 
                  директор МБОУ  СОШ  № 46 

                                         __________ М.И. Романова 

               

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального   общего образования 

для 1-х классов 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 16 

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 

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 

 Зам. директора по УВР                С.В. Вингорская      

    т. 8(861)66-66-3-31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-14T17:18:30+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №46 ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ЧЕРНОМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА СССР МАЧУГИ ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
	Я являюсь автором этого документа




