
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план  

начального общего образования 

муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 имени Героя Советского Союза П.К. Жукова  

ст- цы Темиргоевской Курганинского района Краснодарского края  

на 2022– 2023учебный год. (1 классы)  

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

I. Цели и задачи : 

 

       Учебный МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  определяет общие рамки отбора содержания 

основного начального, основного общего, среднего общего  образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Целями являются:  

 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;  

 оптимальное развитие  каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности; в этой деятельности 

ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в роли 

обучаемого, то –  обучающего, то в роли организатора учебной ситуации; 

Задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.; 

 развитие личности школьника, его творческих  способностей; 

 воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного  отношения к себе и  окружающим», интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться;  

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и  опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения учебных и жизненных задач. 

 формирование  у младших школьников основ культуросообразного поведения; 

 понимание особенностей Краснодарского края, Курганинского района на основе 

первичных представлений об истории казачества, населения, о быте, культуре;   
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 привитие гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и 

культуры, сохранения традиций казачества и  народов, проживающих в 

Краснодарском крае; 

 формирование общих сведений о природном потенциале Краснодарского края, 

Курганинского района, путях его рационального использования и охраны; 

 воспитание основ культуры общения с природой: формирование экологической культуры 

детей; 

 практическое овладение элементарными умениями и навыками экологически 

целесообразного поведения в природе. 

 

II.   Ожидаемые результаты. 
На ступени начального  общего образования ( 1-4  классы) планируется достижение 

следующих результатов: 

      –достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

III.  Особенности и специфика образовательной организации. 
      Особенностью и спецификой образовательной организации является осуществление  

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, функционирование  класса казачьей направленности ( 1а,1б) через ведение во 

внеурочной деятельности курсов «ОПК»,  «История и культура кубанского казачества» - 

духовно-нравственной направленности, В 2022-2023 учебном году подвоз осуществляется 

для 23 учащихся (приказ № 258 от 30.08.2022) 

IV. Реализуемые основные образовательные программы. 
 В школе реализуется основная общеобразовательная программа начального общего 

образования с 4-летним нормативным сроком освоения образовательных программ основного 

общего образования для 1-4 классов. 

 

V. Нормативная база для разработки учебного плана. 
1. Учебный план МАОУ СОШ № 9 разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минпросвещения  РФ № 286 от 31 мая 2021 г «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»  

- Приказом  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 » 

-Письмом  Минобрнауки РФ от 09.10 2017 № ТС-945/08 «О реализации права граждан на 

получение образования на родном языке» 

-Письмом МОНиМП КК от 28.08.2019 №47-01-13-17891/19 «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного, в 2019-2020 учебном году» 

-Письмом МОНиМП КК от 21.07.2021 №47-01-13-15183/21  «О формировании учебных 

планов ОО Краснодарского края на 2021-2022 уч. год» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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 молодежи» 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 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» 

- Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 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 , осуществляемыми образовательную 

деятельность»(с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 № 766) 



- Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 №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»; 

-Концепции развития математического образования в РФ, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013 №2506-р; 

-Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 06.04.2016  № 637-р; 

- Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные образовательные программы; 

- Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные образовательные программы; 

- Концепции преподавания предметной области «Физкультура» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные образовательные программы. 

 

VI. Режим функционирования образовательной организации. 
   Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин  1.2.3685-21 и Уставом 

образовательной организации. 

1. 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). 

1 –е классы – пятидневная рабочая неделя 

2. Расписание звонков: 

1 Смена 

1 а   класс 1б класс 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.10 – 8.45 

2 урок 8.55 – 9.30 

дин. пауза 9.30–10.10 

3 урок 10.10 – 10.45 

4 урок 10.55 – 11.30 

 

1 урок 8.10 – 8.55 

2 урок 9.05 – 9.50 

дин. пауза 9.50 –10.30 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.05 

1урок 9.00-9.35 

2 урок 9.45 – 10.20 

дин. пауза 10.20-11.00 

3урок 11.00-11.35 

4 урок 11.45- 12.20 

1 урок 9.00- 9.45 

2 урок 9.55- 10.40 

дин. пауза 10.40-11.20 

3урок 11.20- 12.25 

4 урок 12.35- 13.20 

5урок 13.50- 14.35 

Здание №1  

ст. Темиргоевская, ул. Ленина,131 

Здание №2 

Ст. Темиргоевская , ул. Ленина,62 

3. Продолжительность учебного года: 

  1классы 

  33 учебные недели + 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями составляет 20 минут. 

5. Продолжительность каникул: 

Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние  30.10-06.11 8 07.11.2022 

Зимние  26.12- 08.01 14 09.01.2023 

Весенние  26.03- 02.04 8 03.04.2023 

                              Всего  30 дней 

Дополнительные каникулы для 1-х классов  с 13.02.2023 по 19.02.2023   

Согласно СанПин 1.2.3685-21 объем домашних заданий (по всем предметам) (в 

астрономических часах): домашних заданий в 1-х классах –нет 

 

VII. 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 мая 2020 № 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 , осуществляемыми образовательную 

деятельность»(с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 № 766) 

УМК – Школа России (приложение №2) 

 

VIII. 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, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 06.10.2009 №373. 

  Учебный предмет «Физическая культура» в первом классе организуется в режиме 2-х 

часов в неделю, изучение вида спорта «Самбо» в формате  курса внеурочной деятельности 

В МАОУ СОШ №9 языком образования является русский язык. При наличии в МАОУ 

СОШ № 9 возможностей преподавания родного языка(русского)и родной литературы 

(русской),отсутствуют заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение родного языка(русского)и родной 

литературы (русской) из числа языков народов Российской Федерации. 

  

IX. Региональная специфика учебного плана. 
1. Региональный предмет  «Кубановедение »  в  1-4  классах изучается  в объеме 1 часа;  

2.  Учебные занятия «Шахматы» организуются во внеурочной деятельности в параллелях 

классов через кружки «Шахматная гостиная». 

3 Читательская, математическая, естественно-научная грамотность реализуется в 1 классах 

через внеурочную деятельность. 

4. «Краеведческий туризм» и театральная деятельность реализуется через курс внеурочной 

деятельность 

 

X. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Для  I- IV классов: 
 

Класс 1а,б 

(казачьи) 

Кол-во часов  

Кубановедение  1 

  

Таблица - сетка часов учебного плана указана в приложении № 1  

XI. Деление на группы. 

 

В МАОУ СОШ № 9 в 2022-2023 учебном году классы не осуществляется 

 

XII. Формы промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация является  обязательной для  для учащихся 1-го класса не 

предусмотрена  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 

Директор МАОУ СОШ №9                                                                                О.А.  Хромова 

Им. П.К. Жукова 
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Таблица-сетка часов учебного плана  

М АОУ  СОШ № 9 им. П.К. Жукова Курганинского  района для 1 -х  классов, 

 реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт начального 

общего образования  

в 2022-– 2023  учебном году   

предметные области 

Учебные  

предметы 

                                 Классы 

Количество часов в неделю Всего

часов I  
А, Б 

казачий 

2022-2023 

уч.год 

 

I I  
А, Б  

казачий 

2023-2024 

уч.год 

 

I I I  
А, Б 

казачий 

2024-2025 

уч.год 

 

IV 

А, Б 

казачий  

2025-2026 

уч.год 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык       

Литературное чтение на 

родном языке  
 

    

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 при 5-дневной неделе 20 22 22 23 86 

при 6-дневной неделе -     

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

СанПин 1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной 

неделе 

 
21 23 23 23 90 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 
     

 

 

Зам. директора по УМР                                                   О.А. Титорова 

8(861-47) 7-12-47 
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Перечень учебников и учебных пособий , используемых при реализации учебного плана 

1 класс «Школа России» 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

 входящих в заявленную   

программу 

Автор, название, место издания, год издания учебной 

литературы 

1 Азбука  Горецкий В.Г. Азбука в 2 ч..- М.: Просвещение, 2019 

2 Русский язык  Канакина В.П. Русский язык.- М.: Просвещение, 2018 

3 Литературное чтение 

 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение в 2 ч.-М.: 

Просвещение,2019 

4 Математика     Моро М.И. Математика. в 2ч.-М.: Просвещение,2018 

5 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 ч..-М.: Просвещение, 

2018 

6 Изобразительное искусство Неменская Л.А  Изобразительное искусство  .-М.: 

Просвещение, 2018 

7 Музыка  Критская Е.Д.     Музыка.                               -М.: 

Просвещение, 2014 

8 Технология Роговцева Н.И. Технология. -М.: Просвещение, 2015 

9 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура1-4 класс- М.: Просвещение, 

2014 

10 Кубановедение  Ерёменко Е.Н. Кубановедение. Практикум  2021   

Перспекивы образования. 

 


