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Утверждено:         

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2022г. 

директор МАОУ-СОШ № 1                                                                                                    

__________ Т.Х. Шаплинкина 

 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (1 класс) ФГОС НОО-2021 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 1 имени В.И. Фадеева ст. Калининской  

Калининского района Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи образовательной организации 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению 

учащимся целевых установок, 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. 

 

Задачи: 

1. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

2. Обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

3. Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

4. Создание благоприятных условий для становления и развития личности 

в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости 

путем эффективного использования ресурсов образовательного 

учреждения и общества в социально-экономических реалиях станицы 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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Особенности и специфика образовательной организации  

МАОУ-СОШ №1 является автономной. Учащиеся 2-4 классов, 6-9 

классов, 10-11 классов обучаются по программе ФГОС начального общего 

образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего 

образования. С сентября 2022 года в школе реализуется обновленный ФГОС 

начального общего образования (1 классы) (далее – ФГОС НОО-2021) и 

ФГОС основного общего образования (5 классы).     

На базе школы работает Центр дистанционного образования, где 

обучаются учащиеся с ограниченными возможностями здоровья со всего 

Калининского района.  

С сентября 2019 года в школе работает Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

С декабря 2021 года школе присвоен статус краевой инновационной 

площадки. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы (далее – ООП) 

Продолжительность обучения на каждом этапе устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. В 2022-2023 учебном году в МАОУ-СОШ №1 ст.Калининской 

действуют пять ООП:  

ООП НОО – для 1-х классов по ФГОС НОО-2021 на уровень НОО (1-4 

класс, нормативный срок освоения – 4 года); 

ООП НОО – для 2-4-х классов по ФГОС НОО-2009 на уровень НОО (1-

4 класс, нормативный срок освоения – 4 года); 

ООП ООО – для 5-х классов по ФГОС ООО-2021 на уровень ООО (5-9 

класс, нормативный срок освоения – 5 лет); 

ООП ООО – для 6-9-х классов по ФГОС ООО-2010 на уровень ООО (5-

9 класс, нормативный срок освоения – 5 лет); 

ООП СОО – для 10-11-х классов по ФГОС СОО-2012 на уровень СОО 

(10-11 класс, нормативный срок освоения – 2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ-СОШ №1 для начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год разработан на основании и в соответствии со 

следующими основными нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286; 

3. Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 
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4. 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 (протокол от 

12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений»; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

6. 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»; 

7. 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); 

8. 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». 

9. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края №47-01-13-12008/22 от 14.07.2022г. «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации  

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования установлен в 

соответствии с СанПин 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом 

образовательной организации.  

Учащиеся 1 классов учатся в 1 смену по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при 5 дневной неделе составляет для 1 

класса 33 учебные недели, учебный год делится на 4 четверти с допустимой 

нагрузкой.  
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Продолжительность урока: в 1 классе применяется использование 

«ступенчатого» режима: в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока 

в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; в январе – мае – 4 урока по 40 минут. Начало учебных занятий в 1-4 

классах – 8-00.  

Максимальная нагрузка для учащихся 1-х классов- 21 час в неделю. 

Расписание звонков для первых классов: 

1 «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» классы 

№ урока 1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

1 урок 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.40 

2 урок 8.55-9.30 8.55-9.30 9.00-9.40 

Динамическая пауза 9.30-10.10 9.30-10.10 9.40-10.20 

3 урок 10.10-10.45 10.10-10.45 10.20-11.00 

4 урок  10.55-11.30 11.10-11.50 

5 урок (1 раз в неделю)   12.00-12.40 

Еженедельно по понедельникам в школе проводится линейка и 

классный час «Разговор о важном», 1 урок начинается со 2 урока. 

Требования к затратам времени на выполнение домашнего задания: 

1-й класс – домашнего задания нет. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

В МАОУ - СОШ №1 ст.Калининской изучение учебных предметов 

обязательной части организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень согласно Приказу 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). 

 1-е классы реализуют ФГОС НОО-2021 по УМК «Школа России». 

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 ФГОС НОО-2021, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286. 

Учебный предмет «Русский язык» по ФГОС НОО-2021 изучается в 

объеме 5 часов.  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в учебном плане ФГОС НОО-2021 не предусмотрено школой 
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в связи с тем, что русский язык для всех учащихся является родным, 

запросов на изучение Родного языка и Литературного чтения на родном 

языке от законных представителей учащихся нет. 

 С целью формирования у учащихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности реализуется Рабочая программа 

воспитания, в рамках  модулей «Профилактика» и «Школа - территория 

здоровья», через учебный предмет «Физкультура» в объеме 2-х часов в 

неделю, отдельные темы в предмете «Окружающий мир», программу 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасные 

дороги Кубани» с 1 по 11 класс, беседы по правилам безопасного поведения 

в рамках проведения классных часов, а также через занятия внеурочной 

деятельности «Самбо», «Орлята России».  

Обучение функциональной грамотности учеников в начальной 

школе происходит через предметы учебного плана, занятия внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность», «Разговор о важном», 

«Разговор о профессиях», в рамках изучения которых ребенок готовится к 

успешному взаимодействию с окружающими его людьми, способности 

применять учебные задачи для решения жизненных задач, выстраивать 

социальные отношения в соответствии с ценностями общества. 

 

Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом МОНиМП КК от 14.07.2022г. №47-01-13-

12008/22 региональной спецификой учебного плана является: 

1. Ведение учебного предмета «Кубановедение» в 1 классе в объеме 1 час в 

неделю. 

2. Всероссийский проект «Самбо в школу» в 2022-2023 учебном году 

реализуется в 1 классах в формате внеурочной деятельности «Самбо» (1 

час в неделю). 

3. Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

реализуется преподаванием внеурочной деятельности ОПК в 1 «Е» 

казачьем классе.  

4. Учебные занятия «Шахматы» реализуются в 1 классах через секцию и 

кружки дополнительного образования при школе. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В 1 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлен на изучение учебного предмета «Кубановедение» с 

целью систематизации знаний о родном крае. 

 

Деление классов на группы 

Деление на группы в 1-х классах не предусмотрено. 

 

Учебный план для I классов 

Сетка учебного плана начального общего образования по обновленным 

ФГОС для 1-х классов составлена в соответствии письмом Министерства 
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образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №47-01-

13-12008/22 от 14.07.2022г. «О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-

2023 учебный год» и представлена в приложении № 1. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Согласно Положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (утв. приказом МАОУ-СОШ №1 

ст.Калининской №127 от 29.04.2022г.) в 1 классах промежуточная аттестация 

не проводится. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
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Утверждено:         

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2022г. 

директор МАОУ-СОШ № 1                                                                                                    

__________ Т.Х. Шаплинкина 

  

   

Приложение 1 

 

Учебный план начального общего образования  

МАОУ-СОШ № 1 имени В.И. Фадеева ст. Калининской  

Калининского района, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 2021 года  

на 2022-2023 учебный год (1 классы) 

 
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      

Литературное чтение на 

родном языке 

     

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 

в том числе                      Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной неделе 

 
21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 
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