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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 24 имени Сергея Цыганкова 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

для 1-го класса, реализующих федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования - 2021   

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Целью реализации образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 
 

Ожидаемые результаты 

  

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

 

Первый класс являются классом казачьей направленности. Специфика 

класса казачьей направленности реализуется через следующие курсы 

внеурочной деятельности: кружок «История и культура кубанского 

казачества», кружок «Основы православной культуры», кружок «Казачьи 

игры», а также при тесном взаимодействии с хуторским казачьим обществом с. 

Текос. 
  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуется образовательная программа начального общего образования, 

нормативный срок освоения - 4 года.   
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №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 НОО-2021);  

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г.  №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 2020г. №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 2021г. №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». 
 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательной деятельности регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ ООШ №24 им. Сергея 

Цыганкова. 

1.  Продолжительность учебного года для 1-го класса – 33 учебных недели, 

для 2-4-х классов – 34 учебных недели.  

2.  Учебный год делится на 4 четверти: 

 

Четверть Сроки 

1 четверть 01.09.2022 – 30.10.2022 
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2 четверть 07.11.2022 – 28.12.2022 

3 четверть 09.01.2023 – 19.03.2023 

4 четверть 27.03.2023 – 25.05.2023 

 

3. Продолжительность учебной недели: пять дней.  

4. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся: 

Класс 1 2 3 4 

Количество часов 

в неделю 
21 23 23 23 

 

5. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (СанПин 1.2.3685-21): 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- 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); 

- организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 

06.02.2023г. по 12.02.2023г.) 

6. Режим начала занятий: с 8.00 часов 

   Расписание звонков: 
 

1 Смена 

1 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 08.00 – 08.35 

2 урок 08.45 – 09.20 

динамическая пауза 

09.40 – 10.20 

3 урок 10.20 – 10.55 

4 урок 11.05 – 11.40 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

динамическая пауза  

09.50 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 мин. Режим начала занятий внеурочной деятельности 

представлен в таблице: 

Классы 

Время начала занятий 

внеурочной деятельности (ФГОС) 

1 смена 

1 с 11.25 (1 четверть) 

с 12.20 (2 четверть) 

с 12.30 (3, 4 четверть) 
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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, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к  использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в приложении 

№13 к основной образовательной программе начального общего образования. 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО -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 ФГОС НОО -2021, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286. 

Учебный план начального общего образования разработан с учетом 

примерного учебного плана примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. 

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся осуществляется в рамках программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни», которая реализуется через: 

- учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая культура»; 

-курсы внеурочной деятельности: кружок «Казачьи игры», кружок 

«Юный пешеход», кружок «Психологическая азбука».  

Обучение шахматам организовано в рамках курса внеурочной 

деятельности кружка «Шахматы». 

Основы финансовой грамотности изучаются во внеурочной деятельности 

во 2-4 классе. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 14.07.2022года № 47-01-13-



 5 

12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для образовательных организаций на 2022-2023 учебный год» 

региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение», который реализуется с 1 

по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

- ведение курса ОРКСЭ в 4 классе с реализацией модуля «Основы 

православной культуры». 

Учебный предмет «Окружающий мир» с 1 класса преподается в объеме 2 

часа в неделю. 

В первом полугодии в 4-м классе учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором  полугодии – 4 часа в 

неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 

изучается в объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределена следующим образом: 

Класс 
Количество  

часов 
Распределение Цель, задачи ООП 

1 1 кубановедение – 1 час 

реализация региональной 

специфики, формирование общей 

культуры, духовно  

нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не производится. 

 

Учебные планы для I класса 

 

Распределение  часов в 1-ом классе представлено в учебном плане 

(приложение №1).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация  проводится со второго класса и  

подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. 

В первом классе используется качественная оценка усвоения 

общеобразовательной программы с отметкой в классном журнале «освоил» или 

«не освоил».  
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Отметка при промежуточной четвертной аттестации является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося. 

Выставляется на основании отметок, полученных обучающимся при текущем 

контроле знаний, за письменные,  контрольные, практические и лабораторные 

работы, и выводится как средневзвешенное  всех отметок в четверти. 

Отметка за четверть может быть выставлена ученику при наличии у него 

не менее трех отметок за четверть. Ученик, не имеющий или имеющий одну 

отметку и пропустивший 2/3 учебного времени по предмету, считается не 

аттестованным. 

В 4-ом классе промежуточная аттестация по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется качественно без 

фиксации достижений в классных журналах. В конце учебного года в сводной 

ведомости и на предметных страницах классного журнала, личном деле 

обучающегося ставится запись «осв./не осв. (освоил/не освоил)». 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, 

согласно Уставу МБОУ ООШ № 24 им. Сергея Цыганкова по четырехбалльной 

системе, состоящей из следующих отметок: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – 

удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно.  

В 1-3 классах по итогам учебного года проводится мониторинговая 

диагностическая работа, определяющая уровень сформированности 

универсальных учебных действий и достижение обучающимися 

метапредметных результатов.  

В 4 классе проводится итоговая мониторинговая диагностическая работа, 

определяющая уровень сформированности универсальных учебных действий и 

достижение обучающимися метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования. Результаты итоговой оценки фиксируются в 

индивидуальном оценочном листе, который содержит вывод об уровне 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Во 2 – 4 классах годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций. Округление спорного 

результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за 

последнюю четверть. Оценка за  четвертую четверть  является решающей при 

формировании итоговой годовой оценки. Обоснованием для данной системы 

годовой промежуточной аттестации является проведение годовых, итоговых 

контрольных работ по учебным предметам в четвертой четверти. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации.  

В 1-4 классах используется система Портфолио достижения обучающихся.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МБОУ ООШ №24                                                       Н.Н. Клеп 
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