
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 5  

имени Ромашины Михаила Александровича 

 муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края 

по ФГОС НОО ОВЗ на 2022-2023 учебный год 

(1 класс ЗПР) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 
Целью образовательной организации является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО 2021, ФГОС НОО ОВЗ и направлен на развитие творческих способностей 

школьников с учетом их индивидуальных особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 

Ожидаемые результаты 

Учебный план начального общего образования предусматривает достижение 

следующих результатов:  

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных);  

 -предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

иного предмета системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по 

получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни;  

-достижение уровня элементарной грамотности, овладение  универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 
 

МБОУ СОШ № 5 в 1 классах  реализует федеральный государственный стандарт 

начального общего образования – 2021. 



 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

МБОУ СОШ № 5 реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с ЗПР - нормативный срок 

освоения 5 лет. В соответствии с ФГОС НОО срок получения начального общего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам начального 

общего образования, независимо от применимых образовательных технологий 

увеличиваются не более чем на два года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

В 2022-2023 учебном году учебный план формируется в соответствии с 

федеральными нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС НОО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 (далее - ФГОС НОО ОВЗ); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- Универсальные кодификаторы распределенных 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 (протокол от 12.04.2021 г.), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.2.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 года № 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); 

- В 2022-2023 учебном году учебный план формируется с учетом документов: 

- Примерная ООП начального общего образования, внесенная в реестр 



образовательных программ, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол УМО от 18 марта 2022 года № 1/22); 

- Примерная программа воспитания; 

- Концепции преподавания учебных предметов. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.2.3648-

20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации.  

Продолжительность учебного года: 

- I класс - 33 учебные недели, 

Учебный год делится на 4 четверти.  

1 классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685-21):  

-  1 класс - 21 час, 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПиН 

1.2.3685-21): 

- дополнительные каникулы для обучающихся с 13.02.2022 по 19.02.2022; 

- 1-ом классе 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; во втором полугодии (январь – май) - по 4 урока по 40 

минут каждый. 

Школа работает в две смены: 1а, 1б, 1в, 1г  классы обучаются в первую смену. 
Расписание звонков в 2022-2023 учебном году составлено в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее СП 2.4.2.3648-20). 

 

1 Смена 

1 а, б, в, г классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок    8.00 - 8.35 

2 урок    8.45-9.20 

динамическая пауза 9.20—10.00 

3 урок    10.20-10.55 

4 урок    11.05-11.40 

1 урок    8.00 - 8.40 

2 урок    9.00-9.40 

динамическая пауза 9.40—10.20 

3 урок    10.40-11.20 

4 урок    11.30-12.10 

5 урок   12.20-13.00 

Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными 

занятиями не менее 30 мин. 

Домашнее задание в 1 классе не задается. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
 

При изучении учебных предметов обязательной части (федерального компонента) 

учебного плана  школа  использует учебники  в соответствии с 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, осуществляющих образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 № 766) (далее –

Федеральный перечень учебников). 

 

№ Ф.П. 
Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

 1 класс «Школа России» 

1.1.1.1.4.2 Русский язык 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык 1 класс. 

Просвещение. 

1.1.1.1.4.1 

 

 

1.1.1.2.5.1 

Литературное чтение 

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

и др. Азбука 1 класс в 2 частях. Просвещение. 

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

др. Литературное чтение1 класс в 2 частях, 

Просвещение. 

1.1.2.1.8.1 Математика 
Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. 

Математика 1 класс в 2 частях Просвещение. 

1.1.3.1.3.1 Окружающий мир 
А.А. Плешаков Окружающий  мир 1 класс в 2 

частях, Просвещение. 

1.1.5.2.5.1 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

1 класс. Просвещение. 

1.1.5.1.6.1 

 

Изобразительное 

искусство 

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

Изобразительное искусство. 

1.1.6.1.9.1 

 
Технология 

Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 1класс. Просвещение. 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура1 – 4 классы. 

Просвещение. 

 

При изучении учебных предметов регионального компонента  учебного плана 

школа использует учебные пособия, в соответствии с 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». 
 

№ Ф.П. 
Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

1 Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение. 1 кл. Практикум. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ, 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 ОВЗ, утвержденный приказом Министерства образования и 



науки  России от 19.12.2014 № 1598. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы компонента образовательного учреждения распределились следующим 

образом: 
 

Класс Количество часов Распределение часов 

1 А, Б, В,  Г 1 Кубановедение 

 

Основная цель курса «Кубановедение»  является развитие и воспитание 

гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к 

богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 

Формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности в 1 классах осуществляется при  реализации программы 

воспитания средствами модулей «Классное руководство», «Профилактика и 

безопасность».  

Обучение шахматам организуется в рамках внеурочной деятельности в группах 

на параллель. 

Обучение финансовой грамотности осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности во всех классах.  

Изучение ОПК осуществляется в рамках внеурочной деятельности в группах на 

параллели 1-4 классов.  

Предметы «Родной язык» и «Чтение на родном языке» не изучаются в следствие 

отсутствия запроса на изучение этих предметов 

 

Деление классов на группы 

Деление учащихся первых классов на группы не проводится. 
 

Учебные планы для I-IV классов 

Сетка учебного плана начального общего образования для I классов 

представлена в приложении 1. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую-

Кубановедение) 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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, утвержденным решением педсовета № 12 от 14.07.2022г. (Приказ от 

14.07.2022г № 147) 



В 1 классах используется качественная оценка успеваемости, основанная на 

двузначной номинальной оценочной шкале: «освоил (а) программу 1 класса», «не 

освоил программу 1 класса».  

Завершается 1 класс дачей необходимых индивидуальных рекомендаций 

обучающимся и (или) их родителям (законным представителям) по достижению 

планируемых образовательных результатов согласно программе. Четверные и годовые 

отметки успеваемости по учебным предметам, обучающимся 1-х классов, не 

выставляются. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МБОУ СОШ № 5       С.С. Грановская 



 Приложение 1 
  

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 31.08.2022 года протокол № 1 

Председатель________ С.С. Грановская 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для 1 классов МБОУ СОШ № 5 

 по ФГОС НОО-2021 (ЗПР, вариант 7.2) 

на 2022–2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I  

дополни

тельный 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 20 

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 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
— — — — 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого при 5-дневной неделе 20 20 22 22 22 106 

Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений  

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка. 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-

развивающие занятия 
 5 5 5 5 5 25 

 

Зам. директора по УВР   Кудрявцева Н.А.  
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