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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (первых классов) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

лицея №23 г. Сочи имени Кромского Ильи Ильича 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель образовательной организации – обеспечение выполнения требований 

Стандарта. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

        - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

-взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения основной образовательной программы, учащиеся 1-х 

классов базового уровня подготовки должны достигнуть уровня элементарной 

грамотности, овладения универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Особенности и специфика образовательной организации 
Лицей осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программе начального общего образования, по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, с 

дополнительной подготовкой обучающихся по предметам естественно-научного 

профиля. 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В лицее в 1-х классах реализуется основная образовательная программа 

начального общего образования по ФГОС НОО-21 (1-4 класс) – 4-летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета лицея №23, протоколом №4 

от 24.03.2022года.                        

        Нормативная база для разработки учебного плана 

При разработке учебного плана использовались федеральные и региональные 

нормативные документы: 

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

«Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 №286 (далее – ФГОС НОО-2021); 

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"; 

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 региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (далее - ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением "Федеральный институт педагогических измерений" и размещенные 

на сайте https://fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

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 2020г. №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 деятельностью» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. №766) (далее Федеральный 

перечень учебников); 

Приказ Минпросвещения России от 9 июня 2016г. №699 «Об утверждении 

перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 от 28.01.2021года и Уставом лицея.  

https://fipi.ru/Универсальный
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Продолжительность учебного года, его деление на четверти (триместры), 

полугодия 

Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 учебные 

недели. Учебный год в 1-м классе делится на четверти.  

Продолжительность учебной недели по классам 

Для 1-х классов – пятидневная учебная неделя. 

      

        Максимально допустимая нагрузка обучающихся  
 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1  21ч. 

        Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут, без проведения нулевых 

уроков. 

        Учащиеся первых классов обучаются в первую смену.  

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся в 1 классах – сентябрь, октябрь 3 урока по 35 минут, 

ноябрь, декабрь 4 урока (1 день 5 уроков при наличии в расписании урока 

физической культуры) по 35 минут; во втором полугодии 4 урока (1 день 5 уроков 

при наличии в расписании урока физической культуры) по 40 минут.  

 

Режим начала занятий, расписание звонков, 

продолжительность динамических пауз 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

    

      Для 

обучающихся первых классов предусмотрена динамическая пауза после 

 2 урока. 

      Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам 

 На выполнение домашнего задания отводится: 

 1 класс – без домашнего задания 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (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, 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.45-9.20 

динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок 10.40-11.15 

4 урок 11.25-12.00 

5 урок 12.10-12.45 
 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

динамическая пауза 

9.50-10.30 

3 урок 10.50-11.30 

4 урок 11.40-12.20 

5 урок 12.30-13.10 
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основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

 
Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.1.1. Филология (предметная область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.5.1 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 класс. В 2 ч. 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.5.2 Иванов СВ., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под ред. Журовой 

Л.Е. и Иванова СВ. 

Русский язык. 1 класс 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.5.6 Александрова О.М. Русский (родной) язык. 1 класс. 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.2.1 Ефросинина Л.А., Долгих М.В. 

 

Литературное чтение. 1 класс 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.5 Александроваа О.М. Литературное чтение (на родном 

русском языке) 1-2 классы. В 1ч. 1 
Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.6 Александроваа О.М. Литературное чтение (на родном 

русском языке) 1-2 классы. В 1ч. 
2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2. Математика и информатика (предметная область) 

1.1.2.1.10.1 Рудницкая ВН., Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О. А. 

Математика. 1 класс. В 2 ч. 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область) 

1.1.3.1.1.1 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5. Искусство (предметная область) 

1.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.5.1.7.1 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 1кл. 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 

1.1.5.2.1.1 Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка (в 2 частях) 
1 

Издательство 

«Просвещение 

1.1.6. Технология (предметная область) 

1.1.6.1.3.1 Лутцева Е.А. Технология. 1 класс 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7 Физическая культура (предметная область) 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 
1 -4 

Издательство 

«Просвещение» 

 

           Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает в 1-х классах 

введение в действия и реализацию обновленного ФГОС начального общего 
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образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 

года № 286.  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

1 классе «Начальная школа 21 век» 

 

Региональная специфика учебного плана 

         Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета «Кубановедение», который изучается в объеме 1 час в неделю. 

Через курсы внеурочной деятельности реализуются: 
- «История и культура кубанского казачества» - в первом полугодии 1-ого 

класса; 

-Тематический блок предметной области «Основы религиозных культур и 

светской   этики» включены в 1-х классах во внеурочную деятельность через 

кружок  «Основы православной культуры»  во втором полугодии;  

- Классный час «Разговор о важном» включен в 1-е классы; 

- Дополнительное изучение учебных предметов реализуется в 1-х классах 

через кружки «Я-школьник» и «Маршруты родного города»; 

         - «Формирование функциональной грамотности» реализуется через кружки 

«Читательская грамотность» - в первом полугодии 1-ого класса, «Математическая 

грамотность» - во втором полугодии 1-ого класса. 

      - «Профориентационная работа» реализуется через кружок «Основы 

финансовой грамотности» в 1-х классах. 

- «Развитие личности и самореализация обучающихся» в 1-х классах 

реализуется через кружки  «В мире театра» и  «Самбо». 

 - «Комплекс воспитательных мероприятий» в 1-х классах раскрывается через 

кружки «Урок мужества» и «Безопасные дороги Кубани». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Учебный предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 час за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» 

реализуется в 1-х классах через предметы учебного цикла: «Физическая культура», 

«Окружающий мир», «Технология». 

В 1-х классах «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» (ИКТ) изучаются в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология» и «Математика». 
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                                             Приложение № 1 

Утверждено решением  

педагогического совета лицея № 23 г.Сочи им.Кромского И.И. 

Протокол № 1 от 30 августа 2022г. 

Директор лицея № 23 г. Сочи им.Кромского И.И. 

__________________Л.Н.Евсеева 

30 августа 2022г. 

Таблица-сетка часов учебного плана лицея № 23 г. Сочи им.Кромского И.И. 

для 1-х классов, реализующих ФГОС НОО-2021 в 2022-2023 учебном году. 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВГД 

II* 

АБВГД 

III* 

АБВГД 

IV* 

АБВГД 

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(русский)      

Литературное чтение  

на родном языке(русском) 
     

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 22 86 
при 6-дневной неделе      

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

при 6-дневной неделе      

Кубановедение 1 1 1 1 4 
Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка,  

СанПиН1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

при 6-дневной неделе      

*В 2022 – 2023 учебном году для 2-4-х классов учебный план составлен на перспективу.  
Составитель: Чолокян С.Р., заместитель директора по УМР 8 918 400 03 04  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7 

 

 

 

              Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. В соответствии с Положением «О проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», 

утвержденного протоколом педсовета №1 от 27.08.2020 г., промежуточная 

аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

        

         2.   Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                            Л.Н.Евсеева 
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