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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18 имени Александра 

Ивановича Кравченко станицы Новомалороссийской  

начальное общее образование 

1-4 классы 

на  2022 – 2023 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

          Целью образовательного учреждения при  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными  

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития (метапредметных, 

предметных результатов) на основе УМК «Школа России». 

        Задачами для реализации образовательной программы НОО является   

развитие личности школьника, его творческих способностей; формирование 

желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных 

задач. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий сформируется 

внутренняя позиция школьника, широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая учебно-познавательные мотивы,   учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи,  ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности,  способность к оценке своей учебной деятельности. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий,  направленных на организацию 

своей работы в школе и вне еѐ, включая способность принимать и сохранять 
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учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации,  учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения,  оценивать правильность 

выполнения действия, вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся осуществлять поиск и запись (фиксацию) необходимой 

информации,  строить сообщения в устной и письменной форме,  проводить 

сравнение и классификацию,  устанавливать причинно-следственные связи,–  

устанавливать аналогии,  владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

  В сферекоммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать   разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве,  формулировать 

собственное мнение и позицию,  адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  задач,  строить  монологическое  

высказывание,  владеть диалогической формой речи. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, 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 (далее – ФГОС НОО),утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года  № 286. 

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

МБОУ СОШ №18 реализует основную  общеобразовательную   программу 

начального общего образования (срок освоения -4 года). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Организация   осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основными общеобразовательными программами: 

 образовательная программа начального общего образования по УМК 

«Школа России» -нормативный срок освоения4 года. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Российской  Федерации». 

          Приказ  Минпросвещения России 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 государственного 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» (далее – СП 2.4.3648-20). 

          Постановление  Главного государственного 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 для человека факторов среды обитания» (далее – СанПин 

1.2.3685-21).  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.05.21 г. № 286. 

          Концепции преподавания учебных предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, утвержденным  педагогическим советом 

31.08.2022, протокол №1.       

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20, СП 1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

Обучение  1-х классов  2022-2023 учебного  года  осуществляется по 5-

дневной учебной неделе. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых во II-IV  классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным 

учебным планом. 
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   Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПин  1.2.3685-21 и составляет 21 час. 

     Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  для обучающихся I 

классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков    за 

счет урока физической культуры. 

  Учебные занятия в 1  классах проводятся в режиме 5- дневной учебной 

недели  в первую смену с двумя выходными днями.  

Обучение в I-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (по 3 урока в день) в 1-й 

четверти, во 2-й четверти -35 минут (по 4 урока в день) и 40 минут в 3-4-й 

четвертях (по 4 урока и 1 день -5 уроков), во всех остальных классах – 40 

минут.  

    Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну   

смену. 

       Расписание звонков: 
1 полугодие 

1а,1б класс 

2 полугодие 

1а,1б класс 

2а,2б; 3а,3б; 4а,4б 

классы 

Перемены  

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 – 9.30 

Динамическая пауза  

9.40 – 10.20 

3 урок  10.20  – 10.55 

4 урок   11.05 – 11.40 

 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза 

9.50  - 10.30 

3 урок 10.50 –  11.30 

4 урок  11.50 – 12.30 

5 урок   12.50 – 13.30 

1 урок    8.00 – 8.40 

2 урок    8.50 – 9.30 

3 урок    9.50  – 10.30 

4 урок   10.50 – 11.30 

5 урок   11.50 – 12.30 

 

10 минут 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

 

 

 

 

 Проведение нулевых уроков запрещено.  Продолжительность перемен 

между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все дополнительные занятия, 

занятия внеурочной деятельности  проводятся с перерывом 30 минут после 

последнего урока. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в 

астрономических часах)  в 1 классах - 1  часа. 
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Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется 

всоответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от20 мая 2020 г.  №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 2020 г. № 766). 

              Для реализации основной  образовательной программы 

библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями, методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим  в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам, перечень 

используемых учебников для обучающихся 1-4 классов утвержден на 

педагогическом совете    от  28.03.2022 г., протокол  № 6. 

Приложение №1 «Перечень учебников, используемых при реализации 

образовательных программ начального общего образования     МБОУСОШ 

№18 ст.Новомалороссийской в 2022-2023 учебном году».  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС   НОО, утвержденным приказом 

Минобрнауки Россииот31.05.21 г. № 286. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплект   

«Школа России» для обучающихся 1-4 классов. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является ведение учебного  предмета 

«Кубановедение», который ведется в 1 классах по 1часу в неделю,  из части, 

формируемой  участниками образовательного процесса. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  представлено в таблице: 

Класс  1а,1б 2а,б 3а,3б 4а,4б 

Кубановедение 1 1 1 1 

      Курс «Кубановедение»  обеспечивает развитие этнокультурных 

ценностей у обучающихся. 

      С учетом значимости предмета «Окружающий мир» для формирования 

естественнонаучной грамотности, метапредметных и личностных 

результатов для изучения этого предмета в 1 классах отводится 2 часа в 

неделю и 17 часов в год в рамках внеурочной деятельности естественно-

научная грамотность кружок «Почемучка».   

       Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1 классах не 

преподаѐтся как отдельный учебный предмет,  «Рабочая программа 

воспитания» региональный модуль «Профилактика» реализуется через уроки 

физической культуры (элементы ОБЖ), во внеурочной деятельности кружки  

«Светофорик» (1 классы),   «Самбо» (1 класс), «Краеведческий туризм» (1-4 

классы). 

       В рамках внеурочной деятельности  проводится курс  «Разговор о 

важном»  (34 часа),  читательской грамотности (17 часов), математической 

грамотности (17 часов), краеведческий туризм (34 часа), кружок «Шахматы» 

(34 часа). 

       Для реализации проекта  «Самбо в школу»  организуется кружок 

«Самбо» в 1 классах в рамках внеурочной деятельности. 

Деление классов на группы 

  Деление на группы не предусмотрено. 

Учебный план для I классов  

Приложение №2 таблица-сетка часов  учебного плана  для 1-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Формы промежуточной аттестации 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о  

текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ 

СОШ № 18, утвержденным  приказом от 31.08.2022  № 390-од: 

-промежуточная аттестация в 1 классе не проводится, по результатам 

обучения за четверть ставится «осв.»-«не осв.», т.е «освоен»-«не освоен» 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
Директор МБОУСОШ№18__________  И.Г.Гребенюк 
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Приложение 1 

 

   
Утверждено                                                  

решением педагогического совета 

протокол №6 от 28.03.22г                    

директор МБОУ СОШ№18  

_________И.Г.Гребенюк 

 

    

    

    

    Перечень учебников,  

используемых при реализации образовательных программ начального общего образования                                                                       

в МБОУСОШ №18 ст.Новомалороссийской в 2022-2023 учебном году 

№ п/п Класс Авторы Название 

предмета 

Издательство Год 

издательства 

1 1 Л.Ф. Климанова Литературное 

чтение 

"Просвещение" 2020 

2 1 Ерѐменко 

Е.Н.Практикум (ФГОС) 

Кубановедение «Перспективы 

образования» 

2021 

3 1 Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградовская Л.А. 

Азбука в  2-х ч. «Просвещение» 2020 

4 1 Критская Е.Д.,  

Шмагина  Т.С.,  

Сергеева Г.П. 

Музыка «Просвещение» 2020 

5 1 Моро М .И. 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.А. 

Математика в 2-х 

ч. 

«Просвещение» 2020 

6 1 Неменская Л.Н.,                       

под ред.Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

«Просвещение» 2020 

7 1 Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 

«Просвещение» 2020 

8 1 Лях В.И. Физическая 

культура. 

«Просвещение» 2021 

9 1 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.,  

Фрейтаг  И.П. 

Технология. «Просвещение» 2020 
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Приложение№2 

                                                                       Утверждено                                                                                                                                                

                                                                                                               решением педагогического совета                                                                                                                                                                     

                                                                                                      протокол №1  от 31.08.2022 

                                                                                                       директор МБОУ СОШ № 18                                                                                                                                                                 

                                                                                                              ________________И.Г. Гребенюк 

Таблица-сетка  часов  учебного  плана 

МБОУ  СОШ  № 18  ст. Новомалороссийской 

для  1-х классов, реализующих  федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования 

в 2022-2023 учебном  году 

Предметные 

Области 

Учебные  

предметы               

 

             Классы                                                                                

Количество часов в неделю Всего 

часов I 

а,б 

II 

а,б 

III 

а,б 

IV 

а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5/4 20/19 

Литературное  

чтение 
4 4 4 3/4 15/16 

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 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 

в  том числеКубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Зам директора по УВР________________________С.В. Махно  

43-6-83 
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