
 

Учебный план 

начального общего образования для 1 класса 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 

общеобразовательной школы №17 села Гофицкое   имени участника 

Великой Отечественной войны Героя Советского союза 

Петра Лукича Шмиголь 

муниципального образования Лабинский  район 

на 2022-2023 учебный год 

  

Цели и задачи образовательной организации 

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 

 

Ожидаемые результаты 

обеспечение образовательных потребностей обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО; 

получение  итоговой оценки по учебному предмету как способности 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические         

задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий. 

        Особенности и спецификация образовательного учреждения 

    Для реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования   созданы  2 класса-комплекта в начальной школе (1,4; 

2,3 классы). 

 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

  Реализуются основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО-2021 (утверждена 31.08.2022 

г. протокол №1), срок реализации  4 года.    

 

Нормативная база для разработки учебного  плана 

1. Учебный план общеобразовательной  организации разработан  в 

соответствии: 

 - с Федеральным законом от 29 декабря  2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2022 г.  №286  

- с  Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным  программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- с Универсальными кодификаторами распределённых 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, 

одобренных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (протокол от 12.04.2021 г. №1/21) 

  - постановлением 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 молодёжи»;  

-  постановлением 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 и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»»  

-   с приказом Минпросвещения России от 20.05.2020  

 N 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). 

- с письмом управления образования Лабинского района от 

15.07.2022 г. №1757/ 15.1-23 «О формировании учебных планов и 

планов внеурочной деятельности общеобразовательных организаций    

на 2022-2023 учебный год». 

 

 

 

 

 



 

Режим функционирования  образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, утверждённым на заседании педсовета 

школы протокол №1 от 31.08.2022 г.   

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс- 33 учебные недели; 

 Начало учебного года - 1 сентября 2022 года. Окончание –19  мая 

2023 года. 

 Продолжительность урока         
       В 1 классе: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока; 

        ноябрь-декабрь 4 урока; 40   мин.  

       январь-май 4 урока (1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул: 
Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы  Сроки 

каникул 

Количе

ство 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть 1.09- 

02 .11 

9 недель Осенние  03.11 – 9.11 7 10.11.22 

II четверть 10.11-28.12 7 недель Зимние  29.12 – 08.01 11 09.01.23 

III четверть 09.01-19.03 10 недель Весенние  20.03 – 26.03 7 27.03.23 

IV 

четверть 

27.03- 

19.05 

8 недель      

Итого  34 недели   25 дней  

                            Дополнительные каникулы для 1-х классов 06.02 – 12.02.2023 г.     

                           Режим начала занятий, расписание  звонков: 
1 смена 

1 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая пауза 9.50–

10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.00 

  

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

дин. пауза 10.00–

10.40 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.10 

Продолжительность динамической паузы в 1 классе 40 мин. 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью 40 мин. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых для реализации 

учебного плана 

Изучение  учебных предметов обязательной части  учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

организуется с использованием учебников, включённых в перечень 

программно-методического обеспечения на 2022 -2023 учебный год, 

утверждённого  на заседании педсовета, протокол №4 от 23.03.2022 года, 

составленного  согласно Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020  

 



 

 N 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). 

   

Особенности учебного плана 

 В 2022-2023 учебном году реализуется УМК «Школа России» (1-4 

кл.).   

Региональная специфика учебного плана 

 1. Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю. 

2. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется в 1 классе в курсе предмета «Окружающий мир» при 

изучении раздела «Правила безопасной жизни», а также в курсе 

предметов «Технология», «Физическая культура», в Рабочей программе 

воспитания в содержании модуля  «Профилактика и безопасность».  Во 

внеурочной деятельности предусмотрен курс «Безопасные дороги 

Кубани». 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса 

1. На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится в 1 классе 

классах 5 ч часов в неделю, на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение»  отводится 4 ч в соответствии с ООП НОО 

школы.   

2.  На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе 

отводится 2 часа в неделю.   

3. Учебный предмет «Кубановедение» изучается в объёме 1 час  в неделю, 

34 часа в год. 

4. Реализация учебного курса «Шахматы» в 1 классе предусмотрена в  виде 

модуля в курсе внеурочной деятельности «Математическая грамотность». 

5. Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 2 часа.   

6. Приложение-1 – таблица-сетка часов для 1-4 классов. 

Деление классов на группы 

Деление 1 класса на группы не проводится   по причине малой 

наполняемости.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

  Текущий контроль в 1 классе без отметочный. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.   

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.  

 

Директор   МОБУ ООШ №17                                  С.М. Громов 



Приложение 1 

«Утверждено» 

решением педагогического совета 

МОБУ ООШ № 17    им. Героя Советского Союза  

П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района 

 от 31 августа 2022 г. протокол № 1 

                                                                           Председатель                     С. М. Громов 
Таблица - сетка часов учебного плана 

для  I класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального  общего образования 2021 г. 

2022-2023 учебный год 

   Предметные области Учебные  

предметы 

 

  

Классы 

 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

I II III IV  

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5  

Литературное 

чтение 

4 4 4 3,5  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

     

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

     

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(немецкий) 

- 2 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1  

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая 

 культура 

Физическая  

культура 

2 2 2 2  

Итого при 5-дневной 

неделе 

20 22 22 22  

Часть, формируемая 

участниками 

 образовательных отношений 

при 5-дневной 

неделе 

1 1 1 1  

Кубановедение 1 1 1 1  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10   

при 5-дневной 

неделе 

21 23 23 23  

                         
Ответственный за исполнение              

 и.о.зам. директора по УВР                                    М.Н. Багинская                         

6-64-21 
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