
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 9,  

реализующих ФГОС НОО - 2021 на 2022-2023 учебный год 

 

1. 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;  

2) 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; 
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3) становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

4) обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования;  

5) достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

6) обеспечение доступности получения качественного  начального 

общего образования;  

7) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

8) организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

10) использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

11) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

12) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной соци альной среды (станицы Нефтяной, Апшеронского района). 

 

2. Ожидаемые результаты: 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, отнесены: 

• личностные результаты в условиях современного общества 

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. 

• предметные результаты  — 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. 



 
 

 

3. Особенности и специфика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 9 является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования, предусмотренных законодательством РФ. С 2019-2020 учебного 

года, в целях реализации регионального проекта «Современная школа» в 

МБОУООШ № 9 создан и реализует программы дополнительного 

образования Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 
Классы, участвующие в работе Центра «Точка роста»: 1класс. 

 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования. Программа разработана в соответствии  с примерной основной 

общеобразовтелньой программой начального общего образования, протокол 

ФУМО от 18 марта 2022 г. № 1/22.  

Срок реализации программы 4 года. 

 

5. Нормативно-правовое обеспечение 

Учебный план разработан на основе документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Закон); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

- 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"; 

- Универсальные кодификаторы 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, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


 
 

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 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 и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечняучебников, допущенных к 

использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию 

образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, 

среднегообщего образования организациями, 

осуществляющимиобразовательную деятельность»(с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный 

перечень учебников); 

- 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». 

- Письмо министерства образования науки и молодежной политики 

Краснодарског края от 14.07.2022 года № 47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 
 

Учебный план разработан с учетом следующих документов, а также с 

учетом утвержденных концепций преподавания учебных предметов: 

 примерная ООП начального общего образования, протокол ФУМО от 18 

марта 2022 г. № 1/22 (далее – ПООП НОО-2022), 

 примерная программа воспитания, протокол ФУМО от 23 июня 2022 г. 

№3/22. 

Учебный план является частью ООП  НОО МБОУООШ № 9. 

Учебный план программ начального общего образования 

обеспечивает реализацию норм соответствующего ФГОС, определяет 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей и учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В соответствии с пунктами 22 и 23 статьи 2 Закона учебный план - это 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности; формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  



 
 

Учебный план обеспечиваеть выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов. 

6. Режим функционирования школы. 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим образовательного процесса 

выполняет гигиенические требованияот установленные СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Режим работы школы предполагает занятия по 5-дневной учебной 

неделе в 1 классе. 

Дата начала учебного года для обучающихся 1 класса – 1 сентября 2022 

года, дата окончания учебного года – 25 мая 2023 года. 

Продолжительность 2022-2023 учебного года составляет: в 1 классе - 

33 учебных недели в год. В течение учебного года предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы. 

На 2022-2023 учебный год разработан календарный учебный график, 

предусматривающий организацию образовательного процесса по системе 

учебных четвертей. С целью профилактики переутомления в календарном 

учебном плане обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного 

времени и каникул.  
Образовательный процесс организован в одну смену. 

1 класс (5-дневная учебная неделя) 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство 

календа

рных 

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть 01.09− 28.10 8 нед., 2 дня    01.09 

II четверть 07.11 -28.12 7 нед., 3 дня Осенние 29.10 - 06.11 9 07.11 

III четверть 09.01.- 24.03 10нед., 3 дня Зимние 29.12 – 08.01 11 09.01 

IV четверть 03.03- 25.05 7нед., 2 дня  Весенние 25.03 – 02.04 9 03.04 

 Итого  34 недели   29  дней  

  Летние  98  

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов:  

с 20.02.2023 года до 26.02.2023 года (7 дней) 

Летние каникулы:  

с 26 мая 2023 года, до 31 августа 2023 года. 

Продолжительность уроков в 1 классе: при организации учебного 

процесса используется "ступенчатый" режим обучения 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; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый).  

Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности 

составляет для учащихся 1 классов 35 минут в первом полугодии, 40 минут - 

во втором полугодии. 

Занятия по программам дополнительного образования, планируются на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет 30 минут. 

Учебные занятия для учащихся 1 класса начинаются в 8.30 часов. 

 
I смена 

1 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок:08.30-09.05 

2 урок: 09.15-09.50 

Динамическая пауза: 

 09.50-10.30 

 3урок: 10.30- 11.05 

 4урок:11.10–11.45 

 

1урок: 08.30 - 09.10 

 2урок: 09.20 – 10.00 

Динамическая пауза:  

10.20 -  11.00 

 3урок: 11.20 – 12.00 

 4урок: 12.20 – 13.00 

 5урок: 13.10-13.50 

 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(в академических часах): 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся I класса при включении в расписание занятий 2-х уроков 

физической культуры в неделю составляет не более 4 уроков. 

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе 

В первом классе обязательным является безотметочное обучение (без 

балльного оценивания). Недопустимо использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, солнышки и пр.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Работа по оцениванию 

учебных достижений первоклассников ведется в следующем направлении: 

заложить основы оценочной самостоятельности учащихся, обучать 

рефлексивным действиям (что хорошо получилось, а что не очень и почему; 

что необходимо сделать, чтобы избежать ошибки; почему сделал ошибку и 

т.п.). При организации оценочной деятельности задавать четкие критерии 

самооценивания.  

 



 
 

Требование к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам)  по классам:  

- в 1 классе домашнее задание не задается. 

7. 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 (список прилагается), утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 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 учебного плана МБОУООШ № 9 в 1 классе 

используется УМК «Школа России», предмет русский язык реализуется 

отдельной предметной областью «Русский язык» автор Рамзаева Т.Г.  

 

8. Особенности формирования учебного плана по отдельным 

учебным предметам, изучаемым на уровне НОО 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований обновленных ФГОС НОО (далее – 

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

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Обучение предмету «Русский язык» направлено на совершенствование 

нравственной и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Преподавание и изучение  предметов «Русский язык» осуществляется в 

количестве 5 часов в неделю, «Литературное чтение» осуществляется в 

количестве 4 часа в неделю в 1 классе. 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план и план внеурочной 

деятельности курсов этнокультурной направленности (таких как родной 

язык и литература). Данные курсы должны быть реализованы при 

существовании следующих условий: 

- наличие условий образовательной организации; 

-наличие заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В связи с тем, что заявления родителей учащихся 1 класса на изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

отсутствуют, изучение данных предметов не осуществляется. 



 
 

В связи с тем, что в 1 классе основы безопасности жизнедеятельности 

не преподаются как отдельный учебный предмет, программы 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни" реализуются через "Рабочая программа воспитания" региональный 

модуль «Профилактика». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся 1 класса вводится курс внеурочной деятельности «Безопасные 

дороги Кубани» (протокол от 23.03.2022 г. № 5/8).  

В учебном плане для изучения предмета "Окружающий мир", с 

учетом значимости предмета для формирования естественнонаучной 

грамотности, метапредметных и личностных результатов младших 

школьников отведено 2 часа в неделю. Особое внимание уделяется изучению 

раздела «Правила безопасной жизни» предмета «Окружающий мир» и 

разработке контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации, соответствующих его конкретизированным 

требованиям к предметным результатам.  

 

9. Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой ООП (учебных планов, планов 

внеурочной деятельности) является изучение в 2022-2023 учебном году 

следующих курсов: 

1. "Кубановедение" в I классе проводится по 1 часу в неделю как 

учебный курс из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

2. Для обучающихся I класса освоение учебного предмета 

«Физическая культура» организуется в режиме 2-х часов в неделю, 

изучение вида спорта «Самбо» в формате курса внеурочной деятельности. 

3. "Основы безопасности жизнедеятельности" в I классе изучается 

как модуль учебного предмета «Окружающий мир». 

 

4. Читательская грамотность – курс внеурочной деятельности 17 часов 

в год, 

5. Математическая грамотность – курс внеурочной деятельности 17 

часов в год, 

6. Естественно-научная грамотность – в рамках курса внеурочной 

деятельности «Естествознание», 

7. Театральная деятельность – курс внеурочной деятельности,  

8. Краеведческий туризм –курс внеурочной деятельности,  

9. Шахматы–курс внеурочной деятельности, 

10. Основы финансовой грамотности – курс внеурочной 

деятельности. 

 

10.  Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений. 



 
 

Для учащихся 1 класса в МБОУООШ № 9 реализуется курс 

внеурочной деятельности "Основы финансовой грамотности" в рамках 

Федерального проекта "Повышение финансовой грамотности и развития 

финансового самообразования в Российской Федерации" проект "Основы 

финансовой грамотности". 

 

11. Учебный план для I класса,  

реализующегох федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО-2021) 

 

Таблица-сетка часов учебного плана (приложение № 1). 

 

12. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация для учащихся 1 класса не проводится. 

 

13. Учебно-методическое обеспечение. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин учебного плана. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана. На каждого обучающегося 

МБОУООШ № 9, по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

НОО, а также часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, предусмотрен один учебник в печатной форме. Фонд 

дополнительной литературы включает справочные издания, 

научнопопулярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания.  

В библиотеке имеется читальный зал, оборудованый компьютерной 

техникой с выходом в интернет.   
 

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 

для 1 класса, реализующего ФГОС НОО-2021 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Предметные области 
Учебные  
предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

Всего 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 (675) 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 (506) 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
    

 

Литературное чтение  
на родном языке     

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 
2 2 2 6 (204) 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 (540) 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8(237) 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики    
1 1 (34) 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 (135) 

Музыка 1 1 1 1 4 (135) 
Технология 

Технология 1 1 1 1 4 (135) 

Физическая культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 (237) 

Всего 
 

20 22 22 22 86 (2904) 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Кубановедение 1 1 1 1 4 (135) 

     
  

Максимально 
допустимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 (3039) 
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