
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 80 имени Героя 
Советского Союза Д.Л. Калараша муниципального 

образования городской округ город-курорт Cочи 
Краснодарского края 

для 1 классов  
на 2022–2023 учебный год 

 

 

 



 

1 
 

                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                    
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи имени Героя 

Советского Союза Д.Л. Калараша  для 1-х классов, 
на  2022 - 2023 учебный  год 

 
Пояснительная записка 

 
Цели и задачи образовательной организации. 

 
 Целью реализации основной 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. 
 
Задачи, способствующие реализации целевой установки: 

1) Создание условий для организации учебной деятельности, развития 
познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 
младшего школьника; 

2) Воспитание любви к своему городу (поселку), к своей семье, к своей 
Родине, к её природе, истории, культуре. 

3) Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения 
в природной и социальной среде. 

4) Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 
знаниям 
 
Ожидаемые результаты.    

Итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 
также основы понятийного мышления с характерным для него умением 
понимать разные точки зрения. 
   Результаты начального образования можно представить в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта как: 
- предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие 
возможность продолжения образования в основной школе;  
- умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения 
учебных задач;  
- предметные грамотности (предметные результаты) в виде уровня 
освоения средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной 
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школы решать как учебные, так и вне учебные задачи, а также продолжать 
обучение на последующих ступенях общего образования; 
- универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 
компетентностей (метапредметные результаты), которые в начальной 
школе проявляются в умении учиться (учебная грамотность), в учебном 
сотрудничестве (коммуникативная грамотность), в информационной 
грамотности; 
- социальный опыт (личностные результаты), который обучающийся 
приобретает как в учебной деятельности, так и в общественно-полезной вне 
учебной деятельности. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Основная образовательная программа начального общего образования, 

реализуемая в соответствии ФГОС НОО-2021. Срок реализации – 4 года, 
утверждена педагогическим советом МОБУ СОШ № 80 протокол № 10 от 
25.03.2022г.   

 
Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи на 2022- 
2023 учебный год для 1-х классов, составлен в соответствии со    
следующими федеральными и региональными нормативными документами: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 
 
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 Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 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 Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 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" 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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" 
 
Приказ Минобрнауки РФ 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» 

 
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 
года «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ »; 
 
Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края « О формировании учебных планов и планов 
внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-
2023 учебный год» от 14.07.2022г. № 47-01-13-12008/22 

 
Режим функционирования образовательной организации. 
 
Учебный план МОУ СОШ №80 на 2022 - 2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 4-х 
летний нормативный срок освоения образовательных программ НОО для 1- 
IV классов. 
Продолжительность учебного года в 2022 - 2023 учебном году: 
 
I класс – 33 учебные недели. 
 
Учебный год делится на четверти: 

1 четверть – сентябрь, октябрь;                    2 четверть – ноябрь, декабрь; 
          3 четверть – январь, февраль, март;             4 четверть – апрель, май.                        
 
Учебная нагрузка по 5 дневной неделе  составляет: 
 
I классы – 21 час в неделю, 

 
Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  
- 1 классы обучаются только в первую смену; 
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- в соответствии с требованиями п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 
предусмотрен «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, для 
обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 
обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 – 5 уроков по 35 минут каждый; 
январь - май - по 4 – 5 уроков по 40 минут каждый) 5-е уроки проводятся за 
счёт урока физической культуры;  
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;  
- предусмотрена организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;  
- для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные каникулы в 
феврале;  
- образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели: для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в 
неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры;  
 
Расписание звонков: 
  
I смена.                                                  
I классы (I полугодие).                           
1 урок  08.00-08.35 
2 урок  08.55-9.30 
динамическая пауза 
09.30-10.10 
3 урок  10.10-10.45 
4 урок  10.55-11.30 
5 урок  11.40-12.15 

 
I  классы (II полугодие.) 
1 урок  08.00-08.40 
2 урок  09.00-9.40 
динамическая пауза 
09.40-10.20 
3 урок  10.20-11.00 
4 урок  11.10-11.50 
5 урок  12.00-12.40 

 
Перерыв между учебными и внеурочными занятиями  не менее 30 минут 
 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
устанавливают обучение детей в I классе с соблюдением следующего 
требования – обучение осуществляется без домашних заданий и балльного 
оценивания знаний обучающихся. Домашние задания не задаются учащимся 
начальных классов – на выходные дни, всем учащимся – на каникулярное 
время.  

 
Перерыв между обязательными  занятиями и внеурочной деятельностью 
не менее  30 мин. 
Сдвоенные уроки в I-IV классах не проводятся. 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 
части) учебного плана организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020  № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».  

Класс 
по 

паралле
ли 

Наименование учебника, 
учебного пособия 

Школа России 
Школа 21 века 

Автор Год 
издания 

1-е 
классы 

1.Азбука. В 2-х ч. 
 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и  
др. 

 
2022 

 
Букварь. В 2-х ч. Журова  Л.Е.,Евдокимова А.О 2022 
2.Русский язык.  
 
 
Русский язык  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2020 
2022 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. 

 
2022 

3.Литературное чтение.  
 
 
Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

2022 

Ефросинина Л.А., Долгих М.В., 
Оморокова М.И. 

2022 

4.Математика.  
 В 2-х ч. 
 
Математика. В 2-х ч. 
 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В. 
 
Рудницкая  
В.Н,Кочурова Е.Э., Рыдзе 

2020 
2022 

 
 

2022 
 

5.Окружающий мир. В 2-х 
ч. 

Плешаков А.А. 
 

2019 
2022 

 
Окружающий мир в 2-х ч. Винаградова Н.Ф.Хомякова 

И.С.,Сафонова И.В.,Петрова В.И. 
2022 

6.Технология.  
 
 
 
Технология 

Роговцева А.А. 
 
 

2019 
2020 
2022 

 
Лутцева Е.А. 

 
2019 
2022 

7.Музыка 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 2019 
2020 

8. Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского 
Б.М. 

2019- 
2020 

9.Кубановедение Ерёменко Е.Н. 2022 
10. Физическая культура Лях В.И. 2019 
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Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований  ФГОС НОО-2021 (для 1 классов) определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам.  

Учебный план начального общего образования для 1-х классов в 2022-
2023 учебном году реализуется в соответствии с требованиями ФГОС  
НОО-2021, утверждённым приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286. 

 На ступени начального общего образования реализуется инклюзивное 
образование. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ разрабатываются 
индивидуальные учебные планы и адаптированные программы. 

 
УМК, используемые для реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 
утверждённый приказом Минпросвещения России от 20.05.2020  № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»  и реализуется на основе УМК:  
1 «А» класс - «Школа XXI века»;  
1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д»  классы - «Школа России»,  

 
Региональная специфика учебного плана 
 
Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 
предмета «Кубановедение» с 1 – 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, распределены следующим образом: 
 
Для реализации введения учебного предмета «Кубановедение» с 1 – 4 класс 
выделен 1 час в неделю, за счет учебного предмета «Физическая культура», 
на преподавание которого в 1-м классе при 5-ти дневной учебной неделе, 
выделены 2 часа в неделю.  
      При этом изучение программы по курсу «Окружающий мир» проводится 
в полном объёме, за счёт изучения отдельных тем в рамках учебного 
предмета «Кубановедение» и во внеурочной деятельности через кружки: 
«Земля -  наш дом», «Мир вокруг нас», «Люби и знай свой край». 
Программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни» в 1 – х классах реализуется при изучении программ по 
«Окружающему миру», «Кубановедению», «Физической культуре» и во 
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внеурочной деятельности, через кружки: «Люби и знай свой край», 
«Здоровыми в 3-е тысячелетие», «Безопасные дороги Кубани». 
Вводится обучение шахматам через учебные занятия «Шахматы», которые 
организуются в начальной школе в рамках внеурочной деятельности. 
       
         Таблица – сетка  часов учебного плана  для 1- х классов, реализующих 
ФГОС НОО-2021 (Приложение 1). 
        
Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 
Промежуточная аттестация  в МОУ СОШ №80 проводится по всем предме-
там учебного плана в соответствии с действующим в школе «Положением о 
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости в МОУ СОШ №80», утверждённого 24.12.2021 г. 
протокол №7. 
 
                 В первом классе обучение проводится по безотметочной системе. 
Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 
качественной оценкой на основе листа образовательных достижений, 
включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. 
Учитель составляет письменную характеристику образовательных 
достижений первоклассника в соответствии с листом оценки.  

                  
Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям учебного   плана учреждения.  
 
 
 
 
 
 
Директор МОБУ СОШ № 80                                            Т.Ю. Пасынок 
 



Приложение 1     
                                                                  

 Утверждено 
решением педагогического совета 
протокол №____ от  ___ августа 2022 г. 
директор средней общеобразовательной 
школы  № 80 _________ Т.Ю. Пасынок 

                                                           

Таблица – сетка  часов учебного  плана 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 80 г. Сочи 

для  1-х классов,  реализующих федеральный  государственный  

образовательный  стандарт начального  общего образования-2021  

(ФГОС НОО-2021) на 2022 - 2023 учебный  год   

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I  
2022-2023 

II  
2023-2024 

III  
2024-2025 

IV  
2025-2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 17,5 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) — — — — — 

Литературное чтение  

на родном языке 

(русском) 

— — — — — 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
— 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 при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

      1 

 

 

 

      1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 
Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка,  
СанПиН2.4.2.3648-20 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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