
Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской Павловского района Краснодарского края 

для I-х классов, реализующих федеральный государственный  

образовательный стандарт начальногообщего образования-2021 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 
Цели образовательного учреждения 

 

 овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят обучающемуся продолжить образование на следующем 

уровне; 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования-2021. 

Задачи образовательного учреждения 

 обеспечить преемственность в организации учебной деятельности и единство 

образовательного пространства Российской Федерации и МАОУ СОШ № 2 им. 

И.М. Суворова ст. Павловской; 

 обеспечить получение качественного начального общего образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации программ 

начального общего образования и результатам их освоения. 

Ожидаемые результаты 

II уровень (1-4 классы) достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии  с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта-2021. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

В 2022-2023 учебном году школа работает над созданием в 1-х классах 

образовательной среды, направленной наформирование  культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ. Школа организует обучение и 

воспитание в классах казачьей направленности на основе историко-культурных 

традиций кубанского казачества. 

 

 

 

 



Реализуемая основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Наименование основных общеобразовательных 

программ в соответствии с Уставом школы 
Срок реализации 

Основная образовательная программа начального общего 

образования, утверждённая решением педагогического 

совета № 1 от 31 августа 2022 года. 

четырёхлетний 

нормативный срок 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 
Учебный план МАОУ СОШ №2 им. И.М. Суворова ст. Павловской для 1-х 

классов, реализующий федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образованияразработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Федерации", 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 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, одобрение решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

12.04.2021г. № 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 молодёжи» (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 года № 766); 

 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 молодёжной политики 

Краснодарского края № 47-0113-12008/22 от 14.07.2022 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Режим функционирования образовательного процесса в МАОУ СОШ № 2 им. И.М. 

Суворова ст. Павловской регламентируется календарным учебным графиком, 

утверждённым Педагогическим советом 31.08.2022г., протокол №1. Режим 

функционированияустанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, СП 1.2.3685-21 

и Уставом МАОУ СОШ № 2им. И.М. Суворова ст. Павловской. 

 Учебный год делится на четверти. Продолжительность учебного года:  

1классы  – 33 учебные недели, 

 Продолжительность учебной недели: 

1 классы обучаются по пятидневной учебной неделе. 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует СП 1.2.3685-21 и 

составляет: 

  1 классы - 21 час в неделю, 

 Режим занятий, расписание звонков, продолжительность динамических пауз, 

режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 

 

1. Продолжительность урока 

В 1 классах: 35 мин, сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 

 40 мин. январь-май 4 урока (1день 5 уроков) 

2.Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности в 1 классах: 

        35 мин. – I полугодие; 40 мин. – II полугодие 

4. Расписание звонков: 

для учащихся 1 классов (понедельник – пятница): 

I четверть ІІ четверть ІIІ-IV четверть 

1 08.10 - Перемена  1 08.10 - Перемена  1 урок 08.10 - Перемена  



урок 08.45 20 мин урок 08.45 20 мин 08.50 20 мин 

2 

урок 

09.05 - 

09.40 

Перемена  

5 мин 

2 

урок 

09.05 -  

09.40 

Перемена  

5 мин 

2 урок 09.10-

09.50 

Перемена  

5 мин 

Динамическая 

пауза 

09.45-10.25 

Перемена  

5 мин 

Динамическая 

пауза 

9.45-10.25 

Перемена  

5 мин 

Динамическая 

пауза 

09.55-10.35 

Перемена  

5 мин 

3 

урок 

10.30 - 

11.05 

 3 

урок 

10.30 - 

11.05 

Перемена 

10 мин 

3 урок 10.40-

11.20 

Перемена 

10 мин 

   4 

урок 

11.15- 

11.50 

 4 урок 11.30-

12.10 

Перемена 

10 мин 

      5 урок 12.20-

13.00 

 

 

Для первоклассников установлены дополнительные каникулы в феврале сроком в 

течение одной недели. 

 Домашние задания обучающимся 1-х классов не задаются (СП2.4.3648-20.) 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включённых в Федеральный перечень (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 20мая 2020 года № 254 

"Обутверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»,письма 

Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 

учебном году». 

Учебный план начального общего образования 
 

Особенности учебного плана 

Учебный план для 1-х классов составлен на основе Федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего образования-2021, 

утверждённого приказом Министерства просвещенияРФ от 31 мая 2021 г. № 286. 

Учебный план включают в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить 

фундаментзнаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить уровень, 

соответствующий федеральному государственному образовательному стандарту. 

В 1-х классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» не 

преподаётся как отдельный предмет в рамках курса внеурочной деятельности 

«Безопасная жизнедеятельность». Обучение ведётся на русском языке. Родной язык и 

родная литература вводятся на основе заявления родителей. На 1 сентября 2022 года 

заявлений родителей не поступало. 






