
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского 

муниципального образования Гулькевичский район им. И.П.Фѐдорова 

Краснодарского края для 1-х классов, 

2022 - 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

 

Цели и задачи образовательной организации 

       Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

      Достижение поставленной цели 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; 

– 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; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

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; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Ожидаемые результаты 

Результатом выполнения учебного плана начального общего образования                

(1-е классы) являются достижения уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся с требованиями ФГОС.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

МБОУ СОШ № 16 им. И.П.Фѐдорова реализует ФГОС НОО-2021 и 

обучение в классах казачьей направленности (1б). 

С 2016 года школа реализует Российский социально значимый проект 

«Самбо в школу» в пилотном режиме, является экспериментальной 

площадкой по введению данного проекта.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует образовательные программы начального общего 

образования (нормативный срок освоения – 4 года) 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план в 2022-2023 учебном году формируется в соответствии со 

следующими федеральными и региональными нормативными документами: 

- Закон Российской Федерации 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 06 октября 2009 года № 373, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 

-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-

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»  

      - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07. 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (с изменениями на 27 октября 2020года) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11марта 2016 года № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 

Режим функционирования образовательной организации 

  Режим функционирования МБОУ СОШ №16 им.И.П.Федорова 

устанавливается  в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, Уставом школы и 

регламентируется календарным учебным графиком, в соответствии с 

которым: 

1. Продолжительность учебного года: 

 

 1 классы 

33 учебные недели + 

Обучение осуществляется по четвертям. 

 

2. Продолжительность учебных периодов: 

 

Учебный период Количество учебных 

недель 

Сроки учебных 

периодов 

I четверть 9 недель 01.09-02.11 

II четверть 7 недель 09.11-28.12 

III четверть 10 недель 12.01-22.03 

IV четверть 8 недель 31.03-27.05 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 20.02-26.02.2023 года . 

Летние каникулы: 

- 1-е классы – 28 мая 2023года-31 августа2023 года 

 

2.Продолжительность учебной недели: для учащихся 1-х классах 

составляет 5 дней, в том числе для лиц с ОВЗ. 

 

3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

 

4.Режим начала занятий: 

1а,б,в классы – 1 смена с 8.00 

 

 



5. Расписание звонков: 

 
1 смена 

1, а, б, в, г классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок   8.00- 8.35 1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок   8.45 -9.20 2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза   9.20–10.00 Динамическая пауза 

3урок 10.20–10.55 4 урок 10.40 – 11.20 
4 урок 11.05-11.40 5 урок 11.40 – 12.20 

6урок 12.30 -  13.10 

 

- Режим занятий по внеурочной деятельности: 

 
№ урока 1 смена 

1 урок  

2  внеурочная деятельность 

3  урок 

4 урок 

5 урок 

6 внеурочная деятельность 

 

   Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

предусмотрен перерыв продолжительностью - 20 минут.  

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Объем домашних заданий соответствует табл. 6.6 СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и                               

( или)безвредности для человека факторов среды обитания» и составляет: 

1 класс – 1 час 

          В 1 –х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана: 

       Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень. 

Приказ 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) 



Приказ Минобрнауки 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». 

Учебные пособия по кубановедению включены в соответствии с 

письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от   

29 апреля 2014 г. № 08-548. 

 
Особенности учебного плана 

В соответствии с ФГОС НОО-2021 в учебном плане МБОУ СОШ №16 

им. И.П.Федорова часы предмета  «Окружающий мир» в 1-х классах 

изучается в объеме 2-х часов в неделю. 

  В 1-х классах МБОУ СОШ №16  им. И.П.Федорова в 2022-2023 

учебном году учебный предмет  «Физическая культура» изучается в режиме 

2недельных часов, изучение вида спорта «самбо» в соответствии с 

методическими рекомендациями об участии во Всероссийском проекте 

«Самбо в школу» осуществляется в формате курса внеурочной деятельности 

«Самбо».  

Курс «ОБЖ» в I-х классах реализуется через учебный предмет 

«Окружающий мир» и кружки внеурочной деятельности. 

В целях распространения исторических, культурных и духовных 

традиций кубанского казачества, класс казачьей направленности работает по 

направлениям: кубановедение, основы православной культуры, история и 

современность кубанского казачества. 

Предметная область «ОПК» проводится  в рамках внеурочной 

деятельности в 1-х классах казачьей направленности. 

Формирование знаний об основных нормах здорового и безопасного 

образа жизни учащихся 1-х классов МБОУ СОШ №16 им.И.П.Федорова 

осуществляется при изучении раздела «Правила безопасной жизни» предмета 

«Окружающий мир» и при реализации регионального модуля 

«Профилактика» «Рабочей программы воспитания», а так же в рамках 

кружков внеурочной деятельности. 

При организации   изучения общеобразовательных предметов и 

учебных курсов, предусмотренных адаптированной основной 

общеобразовательной программой, учителя при формировании рабочих 

программ используют на уроке методические приемы и подходы для 

учащихся , используя рекомендации ПМПК. 

Учебный план включает учебные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ. Ведущим принципом 

обучения является – коррекционная направленность обучения. 

Общая коррекционная работа дополняется коррекцией недостатков, 

характерных для отдельных групп учащихся. Это коррекционная работа 

реализуется в процессе дифференцированного подхода. 



В 1-х классах проводится кружок внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность». 

 

Региональная специфика учебного плана. 

1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в 1-х классах распределен на ведение учебного предмета   

«Кубановедение». 

   
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

      В 1-х классах 1 час в неделю распределен на изучение учебного предмета 

«Кубановедение» 

 

 

Деление классов на группы: 

При реализации учебного плана для 1-х классов в 2022-2023 учебном 

году деление на группы  не предусмотрено. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ2. Таблица-сетка часов учебного плана для I-х классов. 

 
 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся  

осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденным 

решением педагогического совета, протокол № 3 от 29 декабря 2018 года: 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов по предметам, 

которые соответствуют ООП образовательной организации, не предполагает 

балльного оценивания, в течение и по итогам учебного года осуществляется 

без фиксации достижений учащихся в виде отметок. Перевод учащихся 1-х 

классов в следующий проводится по результатам анализа портфолио.        

    

         Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 

 

 

 

Директор    

муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 16 пос. Красносельского муниципального 

образования Гулькевичский район 

 им. И.П.Фѐдорова                                                                                   Е.Н.Рогоза 
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Приложение 2 

 

                                                                   Утверждено 

                    решением педагогического совета                          

протокол №1 от 31 августа 2022 г.               

                             директор МБОУ СОШ №16  

              им. И.П.Фѐдорова 

___________________ Е.Н.Рогоза 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского 
муниципального образования Гулькевичский район им. И.П.Фѐдорова  

 для 1-х классов, реализующих ФГОС НОО-2021 
2022 - 2023 учебный год 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы 
 
                                                                                                   
                   классы 

Количество часов в неделю 

 В
се

г
о
  

  
  

ч
а
со

в
 

I 

А, Б, В 

2022 

-2023 

II 

А, Б, В 

2023-

2024 

III 

А, Б, В 

2024-

2025 

IV 

А, Б, В 

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 
(русский) 

     

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:  20 22 22 22 86 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

      

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН1.2.3685-21  

при 5- дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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