
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

для 1-х классов по ФГОС НОО-2021 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 10 

имени 59-й гвардейской Краснознамённой Краматорской стрелковой 

дивизии  

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. 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. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1) 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; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; — достижение планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

4) 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, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических 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 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования - это система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 Школа предоставляет общедоступное бесплатное  образование по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 МАОУ СОШ  № 10 реализует образовательные  программы начального 

общего образования для 1-4-х классов, основного общего образования для 5-9-х 

классов, среднего общего образования для 10-11-х классов.  

 Нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования – 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 10 для 1-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 2021  (далее – ФГОС НОО-2021)  на  2022 – 2023  учебный  год, 

разработан на основе федеральных нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

-  Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного 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»; 

 

- региональных нормативных документов: 

- письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-0113-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 

организаций на 2022- 2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком школы, утвержденным на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2022). Режим функционирования устанавливается  в 

соответствии с СП 2.4.3648-20,  СанПиН 1.2.3685-21  и Уставом МАОУ       

СОШ № 10.  

         Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов 

составляет  33 учебные недели. 
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         Продолжительность каникул составляет  не менее 7 календарных дней.  

         Организация учебного года осуществляется по четвертям. 

 

Сроки  Каникулы 

 

Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

I четверть 01.09− 30.10 Осенние 31.10 − 06.11 7 

II четверть 07.11 – 29.12 Зимние 30.12 – 08.01 10 

III четверть 09.01 – 19.03 Весенние 20.03 – 26.03 7 

IV четверть 27.03 – 25.05    

 

          Обучение 1-х классов  2022-2023  учебного года осуществляется в режиме 

5-дневной учебной недели. 

 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) составляет в 1-х классах – 21 час.  

 Дополнительные требования к организации обучения в 1-х классах: 

- продолжительность урока для обучающихся  1-го класса – 35 минут в первом 

полугодии, 40 минут – во втором полугодии; сентябрь-октябрь – 3 урока, 

ноябрь-декабрь – 4 урока,  январь-май – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

- динамическая пауза после 2 урока – 40 минут; 

- дополнительные каникулы для 1-х классов – 20.02.2023 - 26.02.2023.    

 Режим начала занятий, расписание звонков: 

1 смена (1а,1б,1в,1г,1д  классы) 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 – 9.30 

динамическая пауза  

9.30 –10.10 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.15 – 11.50 

 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 

динамическая пауза  

9.40 –10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

 

 Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30  минут. 

Домашние задания в 1-м классе отсутствуют. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение  учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части)  учебного плана организуется с использованием учебников, включенных  

в Федеральный перечень, утверждённый приказом  Министерства просвещения 

РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

При изучении предметов, курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений,  используются учебные пособия, 

разработанные и выпущенные организациями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», а также пособия и программы, рекомендованные к 

использованию в методических рекомендациях о преподавании  учебных 

предметов, разработанных   ГБОУ Краснодарского края ИРО. 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, соответствует ООП НОО-2021, утвержден 

решением педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022). 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования для 1-х классов                   

МАОУ СОШ № 10 обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО-2021, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной  недельной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования для 1-х классов 

реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 31.05.2021    

№ 286. 

Учебный план для 1-х классов, реализующих ФГОС НОО-2021, составлен 

на уровень обучения начального общего образования (1-4 классы). 

 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 30.08.2022) 

учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК 

«Школа России». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана начального общего 

образования  для 1-х классов,  реализующих ФГОС НОО-2021,  является 

изучение учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю на всей 

ступени обучения, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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Особенности изучения отдельных предметов 

 1. Часы предметной области «Искусство» («Музыка», «ИЗО») и 

«Технология»  проводятся  отдельно на всей ступени обучения: «Музыка» – 1 

час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Технология» - 1 

час в неделю  в соответствии с Примерными основными образовательными 

программами начального общего образования и учебными пособиями по 

Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в Федеральный 

перечень учебников 2022-2023 учебного года. 

 2. Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» осуществляется 

в рамках внеурочной деятельности спортивной секции «Самбо». 

3. Обучение шахматам организовано через кружки в рамках 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 

Деление классов на группы 

 Деление  на группы в 1-х классах не производится. 

 

Учебные планы для I классов 

 Таблица – сетка  часов учебного плана МАОУ СОШ № 10 для 1-х 

классов, реализующих ФГОС НОО-2021, на 2022-2023 учебный год 

прилагается (приложение № 1). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Освоение  образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

 Промежуточная аттестация организуется в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости», утвержденным решением педагогического совета 

школы  (протокол   № 1 от 31.08.2021). 

            Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок. Годовая аттестация 

обучающихся 1-х классов по каждому предмету учебного плана проводится по 

принципу «освоил» - «не освоил».  

            Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план.  

 Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в 

следующих  устных и письменных формах: 

контрольные работы; 

диктанты, в том числе словарные, математические; 

проверочные работы; 

самостоятельные работы  (в том числе по вариантам или по 

индивидуальным заданиям); 

https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
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защита проектных  работ; 

собеседование; 

тестирование; 

устный опрос (тематический, фронтальный). 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной 

теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

произнесение самостоятельно  сочиненных речей, решение математических и 

иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов); исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, 

выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение, 

сочинение собственных литературных произведений, решение математических 

и иных задач с записью решения, другие контрольные работы, результаты 

которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

 

  

  Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 10                   Л.П.Швачко                                            
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                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                  к учебному плану 

 

 

 

       Утверждено  

       решением педагогического совета  

       протокол № 1 от 30.08.2022 

       Директор МАОУ СОШ  № 10 

       _______________ Л. П. Швачко 
 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ  СОШ № 10 для 1-х классов,   

реализующих ФГОС НОО -2021 

  2022–2023  учебный  год  
 

 

Предметная область 

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       

Литературное чтение на 

родном языке  
     

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
— 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 

Всего    20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  образовательных отношений 

   Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 
21 23 23 23 90 

Заместитель директора                                                                      Э. Р. Медведева 
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