
Утвержден
решением педагогического совета 

авгуе-та 2022 года № 1 
:;;̂ ^ск:гор ] # ) У  001117

Маслова
m i l

Учебный план\ \ >v -_ \  ;.v- .!*начального общего образования  ̂
муниципального бюджетного общеобразоватёйьносй’̂ агреждения основной 

общеобразовательной школы № 7 имени Ф.Э. Дзержинского посёлка Заречного 
муниципального образования Белореченский район (МБОУ ООШ 7) 

для 1-х классов , реализующих ФГОС НОО -  2021, на 2022- 2023 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
Цели и задачи учебного плана соответствуют реализуемым муниципальным обще

образовательным бюджетным учреждением основной общеобразовательной школой № 7 
имени Ф.Э. Дзержинского посёлка Заречного муниципального образования Белореченский 
район (далее МБОУ ООШ 7) основным образовательным программам. Реализуемые 
основные образовательные программы направлены на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечение социальной 
успешности, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.

Целями реализации основных образовательных программ являются: 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости, путем использования 
ресурсов образовательной организации и общества в социально-экономических реалиях 
района и в соответствии с программой развития.

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих 
основных задач:

- обеспечение преемственности начального общего образования;
- обеспечение доступности обучения начального общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья;
- формирование функциональной грамотности.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формируются МБОУ ООШ 7 в соответствии с реализуемыми 

основными образовательньми программами по уровням образования:
- начальное общее образование -  достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 
обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта.
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Особенности и специфика образовательной организации
Организация обучения в классах казачьей направленности в 1«А», 1 «Б» классах 

(решение педагогического совета, протокол № 1 от 31.08.2022 г. )
_______________ Реализуемые основные общеобразовательные программы______

№
Вид

образования
Уровень(подвид) 

образования
Наименование 

образовательной программы
Нормативный

срок
реализации

1 2 3 4
1. Общее

образование
Начальное общее 

образование
Основные образовательные 

программы начального 
общего образования

4 года

В 2022-2023 учебном году МБОУ ООШ 7 реализуется основная образовательная
программа начального общего образования на 2022-2026 г.г.

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Учебный план МБОУ ООШ 7 на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии 
с федеральными и региональными нормативными документами:

Основные федеральные нормативные документы:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 мая 2021 г. № 286 (далее - ФГОС Н00-2021);
- 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";
- 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 организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 
утверждении 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. «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) (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»

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебным 

графиком МБОУ ООШ 7 на 2022-2023 учебный год, утвержденным решением 
педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2022 г.). Режим функционирования 
установлен в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ ООШ 7. 
Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели. Учебный год делится на 
четверти:
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Учебный период Сроки учебных 
периодов

Количество 
учебных недель Сроки Количество

дней
I четверть I

полугодие
01.09.2022-
29.10.2022

8 недель 
4 дня

30.10.2022 по
06.11.2022 8

II
четверть

07.11.2022-
28.12.2022

7 недель 
3 дня

29.12.2022 по
08.01.2023 11

III
четверть

II
полугодие

09.01.2023-
18.03.2023

10 недель 19.03.2023 по
29.03.2023 11

1 классы Дополнительные каникулы 13.02.2023 -  
19.02.2022 7

IV четверть 30.03.2023-
24.05.2023

8 недель 25.05.2023-
31.08.2023

Итого - 1 класс- 33 учебные недели;
- II- IX классы -  34 учебные недели 1 класс - 37 каникулярных 

дней

Продолжительность учебной недели:
5 -  дневная учебная неделя для обучающихся 1-х классов.
3. Максимально допустимая нагрузка (СанПиН 1.2.3685-21) в академических часах:
Классы 5-дневная неделя
1 21

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ых классах (СанПиН
1.2.3685-21):
-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену;
-«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, во втором полугодии 1 раз в неделю 5 уроков, за счет 
урока физической культуры);
-организация динамической паузы после 2 урока;
-обучение проводится без балльного оценивания;
- дополнительные каникулы в середине 3 четверти с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г.

Режим начала занятий, расписание звонков.
1 смена

1 «А», 1 « 5» классы
1 полугодие 2 полугодие

1 урок 8.10-8.45 1 урок 8.10-8.50
2 урок 9.05 -9.40 2 урок 9.10.-9.50
динамическая пауза 9.40-10.20 динамическая пауза 9.50-10.30
3 урок 10.20-10.55 3 урок 10.30-11.10
4 урок 11.15-11.50 4 урок 11.30-12.10

5урок 12.20-13.00
Внеурочная деятельность (по расписанию)

Перерыв между обязательными занятиями (уроками) и занятиями внеурочной 
деятельности -30 минут.

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС Н00-2021, 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 федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее - ФГОС Н00-2021), утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286.

Учебный план МБОУ ООШ 7 разработан с учетом примерного учебного плана 
примерной ООП НОО, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол от 18 марта 2022 года № 1/22).
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Формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 
обеспечивается в рамках программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни, которая реализуется:
- через учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая культура»;
- через региональную программу классных часов профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ 
«Безопасные дороги Кубани»;
- через курсы внеурочной деятельности:

Направление внеурочной 
деятельности

Наименование курса 
внеурочной деятельности

Количество часов 
в неделю

Классы
Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры. Самбо» 1
Общекультурное «История и традиционная 

культура кубанского 
казачества»

0,5

Социальное «Разговор о правильном 
питании

0,5

Общеинтеллектуальное «Шахматы в школе» 0,5
«Естественно-научная
грамотность»

1

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
В 2022- 2023 учебном году учебный план в 1-х классах реализуется на основе УМК 

«Начальная школа XXI века».
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утверждённый приказом 
Минпросвещения от 20.05.2020 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) (протокол 
педсовета от 28.03.2022 г. № 5).

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение» в I -х классах по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений .

класс Пояснение распределения часов
1 С целью ответственного отношения к истории Кубани

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
В МБОУ ООШ 7 в 1-х классах на изучение учебного предмета «Окружающий мир» 

отводится 1 час. В рамках внеурочной деятельности по функциональной грамотности 
предусмотрен курс «Естественно-научная грамотность» в объёме 1 часа для поддержки 
этого интегрированного предмета.

Учебный предмет «Кубановедение» реализуется в объёме 1 час за счет части , 
формируемой участниками образовательных отношений.

Деление классов на группы.
Деление классов на группы при изучении предметов учебного плана в 1 -х классах не 
проводится.

Учебные планы для 1-х классов
Учебный план МБОУ ООШ 7 для 1-х классов, реализующих ФГОС Н00-2021, на 2022-2023 
учебный год прилагается (приложение 1)
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Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестация в МБОУ ООШ 7 регламентируются с

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация обучающихся 
начальной общей школы проводится согласно календарному графику учебных занятий в 
виде: _________
№ п/п Предмет Класс Форма промежуточной аттестации

1 Русский язык
1

Контрольный диктант
2 Литературное чтение Комплексная контрольная работа

Контроль навыков чтения
3 Математика Контрольная работа
4 Окружающий мир Контрольная работа
5 Изобразительное искусство Творческая работа
6 Технология Проектная работа
7 Кубановедение Проектная работа

Для оценки знаний обучающихся в 1 классах используется качественная оценка успеш
ности освоения основной образовательной программы, обучение является безотметочным.

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор МБОУ ООШ 7 ®.И. Маслова
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для 1 «А», «Б» классов муниципального бюджетнойобщеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 7 имени Ф^ЭГДзержинского посёлка Заречного 

муниципального образования Белореченский район (МБОУ ООШ 7) , реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

ФГОС НОО-2021, на 2022 -  2023 учебный год

Предметные области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю
I

2022-
2023

II
2023-
2024

III
2024-
2025

IV
2025-
2026

Всего
часов

Обязательная часть
Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5
Литературное
чтение 4 4 4 3,5 15,5

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 1 1 1 5

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 3 3 3 11

Итого 20 22 22 22 86
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

Кубановедение
1 1 1 1 4

Максимально допустимая 
недельная нагрузка, 
СанПиНГ2.3685-21

при 5-дневной 
неделе 21 23 23 23 90

Заместитель директора по УВР Н.П. Позднякова
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