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Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №23 муниципального 

образования город-курорт Анапа Краснодарского края им. 

А.И.Гераськина реализующих федеральный государственный стандарт 

 начального общего образования  в 2022-2023 учебном году  

для 1 класса (по ФГОС НОО-2021) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 23 им. А.И. Гераськина 

муниципального образования город-курорт Анапа  осуществляет реализацию 

общеобразовательных программ: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и 

задачам   основной общеобразовательной программы. 

Основными целями являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения содержания общеобразовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, формирование 

здорового образа жизни. 

Для достижения поставленных целей школа реализует следующие 

задачи: 

 

- воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности и обладающих высокой нравственностью; 

 

- разностороннее и своевременное развитие детей, формирование 

навыков самообразования и самореализации личности. 

 

 



- обеспечение условий для развития умений и навыков в области 

самовоспитания, самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов 

достижения успехов в любой области деятельности. 

- создание условий для овладения базовыми государственными 

стандартами. 

- расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием 

- создание условий для более эффективной подготовки 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных 

программ являются: 

- начальное общее образование (1-4 классы) -   достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС, готовность к обучению на II уровне обучения. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

Специфика учебного плана заключается в том, что школа участвует в 

практической деятельности по введению ФГОС НОО-2021 начального 

общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням начального образования,  составлен с учетом  

реализуемых в образовательном учреждении общеобразовательных 

программ: 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина. 

Первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения – 4 года) – основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее – ООП НОО). 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

При составлении учебного плана образовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 



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

в РФ. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31мая 

2021 г.  № 286, (далее – ФГОС НОО-2-21); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «0б 

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 региональным процедурах оценки качества образования, 

одобренные решением  федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт Педагогических измерений»;  

- 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 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 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»; 



- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10.06.2021г № 1930 «О реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» в 2021-2023 учебном году»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 17.05.2018 г. № 47-13-9401/18 «О ведении обучения 

шахматам в образовательных организациях.»; 

- Устав МБОУ ООШ № 23 им. А.И. Гераськина муниципального 

образования город-курорт  Анапа  Краснодарского края,  утверждённым 

постановлением администрации муниципального образования № 1278 от 

30.04.2019.; 

- Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ ООШ № 23 им. А.И. Гераськина. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 – 10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

Обучение в I – IV классах осуществляется по 5 – дневной учебной 

неделе, в первую и вторую смену. 

Продолжительность учебного года начального общего образования 

составляет: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 

учебный год разбит на 4 четверти: с 01.09.2022 по 28.10.2022, с 07.11.2022 по 

23.12.2022, с 9.01.2023 по 24.03.2023, с 03.04.2023 по 24.05.2023; 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней; дополнительные каникулы для 1 класса: с 13.02.2023 по 

19.02.2023г.; летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в 1 классах – 3 урока по 35 минут(I 

полугодие); 4 урока по 40 минут, 1 день в неделю 5 уроков по 40 минут (II 

полугодие). 

Продолжительность уроков для 2-4 классов 40 минут. 

Начало занятий в первую смену – 8:00 

Расписание звонков: 
1 смена (1 классы) 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок- 8.00 - 8.35 

2 урок -8.45 - 9.20 

Динамическая пауза 

9.30-10.10 

3 урок -10.20-10.55 

4 урок -11.05-11.40 

 

1 урок -8.00 – 08.40 

2 урок -8.50 – 9.30 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок- 10.30 - 11.10 

4 урок -11.20 - 12.00 

5 урок -12.10 - 12.50 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во вторую смену. 

 



Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями  - 30 мин. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий. 

 

Временные рамки домашних заданий регламентируются СанПин 2.4.2.-

576-96 в следующих пределах: 

- в 1 классе домашние задания отсутствуют, 

- во 2-3 классе – до 1,5 ч., 

- в 4 классе – до 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных  в 

Федеральный Перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Перечень учебников 

для 1 класса 

на 2022 – 2023 учебный год 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

1 2 

 1 класс 

Русский язык В.П.Канакина,В.Г.Горецкий,русский язык 1 кл.,«Просвещение».2021г. 

Русский язык В.Г.Горецкий, Азбука 1 кл.в 2-х ч. « Просвещение»,2017г. 

Математика М.И.Моро, Математика 1 кл.в 2-х ч. ,»Просвещение» , 2020г. 

Окружающий мир 
А.А.Плешаков, Окружающий мир 1 кл.в 2 –х ч., «Просвещение», 

2021г. 

Литературное чтение 
Т.Ф. Климанова, Литературное чтени,1 кл. в 2-х ч., 

«Просвещение»,2021г. 

Технология Н.И.Роговцева,Технология 1кл., « Просвещение», 2014г. 

Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская, Изобразительное искусство 1 кл. « Просвещение», 

2013г. 

Музыка Е.Д.Критская, Музыка 1кл. « Дрофа», 2013г 

Физическая культура В.И.Лях, Физическая культура 1-4 кл., « Просвещение», 2017г. 

Кубановедение 
Е.Н. Ерёменко, Кубановедение 1 кл., «ОИПЦ Перспективы 

образования»,2022г 

 

 

 



Особенности учебного плана 

Учебный план для 1 класса обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО-2021, общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. 

  Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31мая 2021 г.  № 286. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

 Для реализации учебного плана в школе используется УМК «Школа 

России». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в объёме 1 час в неделю, введён в учебный план 

за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Курс «Основы   безопасности   жизнедеятельности»      реализуется 

следующим образом: в 1 классе ряд тем изучается в курсе «Окружающий 

мир», кроме того этот курс поддерживается часами внеурочной деятельности  

«Краеведческий туризм». 

Реализация программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни осуществляется через учебные предметы 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология». 

Реализация регионального проекта «Шахматы в школе» проходит в 

рамках внеурочной деятельности. 

Учебный модуль «Самбо» реализуется в формате курса внеурочной 

деятельности. 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

один час в неделю отведен на изучение «Кубановедения». 

Цель курса «Кубановедение»: систематизация знаний о Кубани, 

накопленных в различных предметных областях, выявление общего и 

особенного в развитии Российского социума и региона, а так же создание 

целостного представления о Кубани как самобытной части Российского 

государства. 

Задачи курса «Кубановедения»: 



- комплексное изучение своей малой родины в общероссийском 

контексте; 

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

- формирование мировоззренческой, нравственной, 

экономической, социальной,  политической и экологической культуры; 

- развитие познавательного процесса; 

- приобщение молодого поколения к сохранению национальных 

культур и традиций в условиях многонационального государства. 

Кружок «Шахматы» проводится в 1 классе продолжительностью 1 час 

в неделю во внеурочной деятельности с целью формирования основ 

здорового образа жизни и интеллектуального развития. 

 

Деление классов на группы 

 

В первом классе деления на группы нет. 

 

Учебный план для 1 класса 

 

Учебный план для 1 класса формируется с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, внесенной в 

реестр образовательных программ (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22) и письма министерства образования, науки и 

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

12008/27 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год». 

Приложение №1. Таблица-сетка часов учебного плана начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 23 им. А.И. 

Гераськина муниципального образования город - курорт Анапа 

Краснодарского края на 2022-2023 учебный год для 1 класса. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно Положению о промежуточной  аттестации (утв. решением 

педагогического совета №1 от 23.05.2015 г) п.п. 1.4. в 1 классах 

промежуточная аттестация не проводится. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Утверждено 

решением педагогического совета  

МБОУ ООШ № 23 им. А.И. Гераськина 

от  «30» августа 2022 г. № 1 

Директор _____ К.Г. Гармаш 

 

 
учебный план  

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 23 муниципального 

образования город - курорт Анапа Краснодарского края им. А.И. Гераськина  

для 1 класса по 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 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 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 образовательного процесса 

 
Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

Заместитель директора по УМР                                                      С.С. Бекасова  
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