
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3имени Кавалера ордена мужества  
Евгения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска 

 муниципального образования Лабинский район 
начальное общее образование (1 класс) 

по ФГОС НОО-2021  на 2022 – 2023 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации  основной  образовательной  программы  начального  
общего образования (далее ООП НОО) — обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО-2021. 
          Достижение поставленной цели  при  разработке   и реализации     
МОБУ    СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района 
основной  образовательной  программы  начального  общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

–  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное, 
гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

–  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; 

–  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования  всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (дети с ОВЗ); 

–  использование  в  образовательной  деятельности  современных 
образовательных технологий деятельностного типа. 

           Целями реализации ООП НОО являются: 
- достижение выпускниками планируемых результатов: 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;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 



 

основного общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП НОО требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО); 
          - обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Целями реализации ООП НОО являются: 
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

 
Ожидаемые результаты 

     Учебный план предусматривает достижение учащимися 1 классов 
следующих результатов: 
- личностных: готовность и способность к саморазвитию; 
сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 
установки, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся; 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности; 
- метапредметных: освоение учащимися универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 
овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 
учиться  и межпредметными понятиями; 
 - предметных: освоенный опыт специфической для предметной области 
деятельности, готовность его преобразования и применения; система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

     МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева г.  Лабинска Лабинского района – 
общеобразовательная организация реализует сохранение целостности 
системы обучения, обеспечение интересов и потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

 



 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
     В ОО реализуется основная образовательная программа начального 
общего образования (ООП НОО) – срок реализации 4 года. 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 
от 29 декабря 2012г.; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО-
2021), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286; 
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 распределенных по классам  и элементов 
содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 
региональных процедурах оценки качества образования, одобренных 
решением федерального научно-методического объединения по общему 
образованию (далее-ФУМО) (протокол от 12.04.2021 №1/21), подготовленные 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 
«Федеральный институт педагогических измерений». 
-  Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
-  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 безвредности для человека факторов среды обитания»; 
- приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 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);  
- 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 молодёжной политики 
Краснодарского края «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Краснодарского края на 2022-2023 учебный год» от 15.07.2022 
№ 1757/15.1-23. 

Режим функционирования образовательной организации 
     Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком.  
     Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели. 
I четверть: 01.09.2022 – 02.11.2022 
II четверть: 10.11.2022 – 28.12.2022 
III четверть: 09.01.2023– 19.03.2023 
IV четверть: 27.03.2023 – 19.05.2023 
Дополнительные каникулы для 1-х классов    06.02.2023 – 12.02.2023 г 

       Обучение в ОО проводится в две смены: 1 классы– I смена. 
       Учебные занятия в первую смену начинаются в 8.00 часов.  

      Продолжительность учебной недели в 1 классах составляет 5 дней. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685-21) 
 
 

Классы 5-дневная учебная неделя 
1 21 

     
 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 
продолжительность урока   в 1 классах:  
35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 
40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков); 

 
- организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 
- начало дополнительных и индивидуальных занятий внеурочной 
деятельности не ранее чем через 30 минут после окончания основных 
занятий; 
-   дополнительные  каникулы для 1-х классов    06.02.2023 – 12.02.2023 г 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 
домашних заданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Расписание звонков: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
      Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 
перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 
20.05.2020 № 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) 
      Учебный план начального общего образования реализуется средствами 
учебно-методического комплекта «Начальная школа  XXI века». Список 
УМК по учебным предметам, которые используются для реализации 
учебного плана, утверждён решением педагогического совета (протокол №6 
от 24.03.2022 г.) 

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 (годам 
обучения). 
     Учебный план начального общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее 
– ФГОС НОО-2021), утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. 
     Школа предоставляет возможность для изучения учебных курсов «Родной 
язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», но в 
связи с тем, что в 2022-2023 уч. году заявлений на изучение предметов от 
родителей не поступило, данные курсы не реализуются. 
 
      

           1 Смена 
1 а,б,в,г классы 

1 полугодие 2 полугодие 
1 урок 8.00 – 8.35 
2 урок 8.45 – 9.20 

Дин. пауза 9.20 –10.00 
3 урок 10.00 – 10.35 
4 урок 10.55– 11.30 
 

1 урок 8.00 – 8.40 
2 урок 8.50 – 9.30 
Дин. пауза 9.30 –10.10
3 урок 10.10 – 10.50 
4 урок 11.00 – 11.40 
5 урок 11.50 – 12.30 



 

 

Региональная специфика учебного плана 
         Предмет «Кубановедение» в  1  классах реализуется в объёме 1 час в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

           В рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» третий 
час учебного предмета «Физическая культура» в 1 классах отведен на 
изучение вида спорта «Самбо» в формате курса внеурочной деятельности в 
рамках модуля «Внеурочная деятельность».     

          Обучение шахматам в 1 классах реализуется в формате курса 
внеурочной деятельности «Шахматы» в рамках модуля «Внеурочная 
деятельность». 

         Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1 
классах реализуется как модуль предмета Окружающий мир. 
 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

         Предмет «Кубановедение» в  1  классах реализуется в объёме 1 час в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

            В рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» третий 
час учебного предмета «Физическая культура» в 1 классах отведен на 
изучение вида спорта «Самбо» в формате курса внеурочной деятельности в 
рамках модуля «Внеурочная деятельность».     

 
 

Деление классов на группы 
При изучении предметов не производится деление классов на группы. 

 
 
 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана. 
 
 
 
Директор МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева 
______________  А.М. Мезенцев 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1                                 
Утверждено  
Решение педагогического 
совета МОБУ СОШ №3 им. Е.В.Хлудеева 
г.ЛабинскаЛабинского района 
№ 1 от  29.08. 2022г. 
Директор МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева 
г. Лабинска Лабинского района   
______________  А.М. Мезенцев 

Таблица-сетка часов учебного плана 
МОБУ СОШ №3 им. Е.В.Хлудеева г. Лабинска Лабинского района для  1- х классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в  2022- 2023 учебном году. 

Ответственный за исполнение  зам.директора по УВР ________      7-38-30 

 

 
Предметные области 

 
 

Учебные 
 предметы 

классы  

Количество часов в неделю Всего  
часов 

 
I 

2022-2023 
II 

2023-2024 
III 

2024-2025 
IV 

2025-2026 

а,б,в,г а,б,в,г а,б,в,г а,б,в,г 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

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 при 5-дневной 
учебной неделе 

     

в том числе  
Кубановедение 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе,  СанПиН1.2.3685-21 

21 23 23 23 90 


