
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 

ИМЕНИ  ГЕРОЯ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА 

  ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

муниципального образования Тимашевский район 

Краснодарского края для 1-х классов, 

 реализующих ФГОС НОО -2021  начального образования  

на 2022-2023 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Цели и задачи образовательной организации 
 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение достижений обучающимися результатов 

освоения программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО – 2021. 

Достижение поставленной цели основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

‒ обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся в 

рамках единого образовательного пространства, учет уникальности личности, 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом; 

‒ формирование общей культуры, духовно нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

‒ обеспечение планируемых результатов по приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

‒ обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

‒ обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

‒ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно 

технического творчества и проектно исследовательской деятельности; 

‒ использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

‒ предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

‒ включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 



 
Ожидаемые результаты 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО – 2021. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

 

В школе сформированы 2 начальных класса  в которых реализуется 

общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО. 

 В данных классах через внеурочную  деятельность реализуются следующие 

направления: «Основы финансовой грамотности», «Кем быть?», 

«Увлекательная астрономия», «Сильные, ловкие и умелые», «Палитра», 

«Жизнь без опасности». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется основная общеобразовательная программа начального общего 

образования. Срок реализации 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

   Учебный план формируется в соответствии с документами: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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 

Российской Федерации 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». 

С учетом документов: 

 Примерная ООП НОО – сайт https://fgosreestr.ru/; 

 Единого содержания общего образования – сайт 

https://edsoo.ru/profile/ 

 Концепции преподавания учебных предметов 
Режим функционирования образовательной организации 

 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3.685-21 и  Уставом образовательной 

организации. 

 продолжительность учебного года, его деление на четверти: 

 

 1 четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть 
Учебный 

год 

Понедельник 8 8 11 7 34 

Вторник 8 8 11 7 34 

Среда 8 8 11 7 34 

Четверг 9 7 11 7 34 

Пятница 9 7 11 7 34 

Суббота  9 7 11 7 34 

 

    - продолжительность учебной недели по классам; 

 

 
 1классы 

33 учебные недели + 

 

Продолжительность урока :    

В 1-х классах: 35  минут сентябрь – октябрь -3 урока,  ноябрь - декабрь – 4 

урока; 40  минут январь - май  - 4 урока (1 день  5 уроков) 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.3648-20 и 

СанПин 1.2.3.685-21 ) с указанием по классам; 

  

https://edsoo.ru/profile/


 

Классы  5- дневная учебная неделя 

1 21 

 

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

2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3.685-21): дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти (14.02.2022 - 20.02.2022 года). 

 режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 

динамических пауз, в том числе для 1 класса с учетом возможности 

организации динамической паузы в середине учебного дня, режим начала 

дополнительных и индивидуальных занятий: 

 

1 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.20- 9.55 

Динамическая пауза  

9.55-10.35 

3 урок 10.35-11.10 

4 урок 11.20-11.55 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.25 – 10.05 

Динамическая пауза 

10.05- 10.45 

3 урок 10.45 - 11.25 

4 урок 11.35- 12.15 

5 урок 12.25- 13.05 

 

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, утвержденный 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», приказа 

Минобрнауки РФ от 09.06.2016г. № 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». 



Перечень учебников (приложение 2). 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО – 2021, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. 

№ 286. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в 1 классе в объеме 1 час в неделю.  

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности реализуется программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется через курсы 

внеурочной деятельности «Жизнь без опасности ».  

Курс внеурочной деятельности ««Основы финансовой грамотности» 

направлен на формирование функциональной грамотности обучающихся 1-х 

классов (Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.09.2021 № 2979 «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Краснодарского края. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В учебном плане по ФГОС НОО-21  предусматривает изучение предмета 

«Окружающий мир» в объёме 2 часа в неделю для I-IV классов.  

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности  реализуются программы   по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни  через внеурочную 

деятельность – «Жизнь без опасности». 

С целью ознакомления с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием реализуется через внеурочную деятельность «Кем быть?». 



 С целью развития познавательной мотивации в области астрономии 

через внеурочную деятельность « Увлекательная астрономия». 

С целью развития творческих способностей в области изобразительного 

искусства  через внеурочную деятельность «Палитра». 

Внеурочная деятельность «Сильные, ловкие и умелые» направлена на 

формирование здорового образа жизни. 

 

Учебный план для I-х класса 

 

Сетка учебного плана начального общего образования для I класса 

(предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому 

предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, максимальная нагрузка). 

(Приложение 1)



 

 

 

                              Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

      В соответствии с положением,  утверждённом на педагогическом совете 

протокол № 1  от 30.08.2022 года »Положение о  формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ СОШ №12».  

     В 1 классе используется качественная оценка успеваемости, основанная на 

двузначной номинальной оценочной шкале «освоил(а) программу 1 класса, не 

освоил(а) программу 1 класса- в личное дело учащегося, в классный журнал 

вносится (осв) за год.  

     2.3. Выставление отметок обучающимся в 1-х  классах запрещается.  

 

 

 

 

            

            Директор МБОУ СОШ № 12                                               А.В. Швыдков  
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