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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

Лицей № 59 г. Сочи Краснодарского края им. Трубачёва М.Г. 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

     В соответствии с ООП НОО-2021 начальный этап общего образования 

ориентирован в МОБУ Лицее №59 на следующие стратегические цели: 

 обеспечение доступности и равных возможностей получения 

качественного начального общего образования;  

 достижение обучающимися к завершению уровня начального общего 

образования планируемых результатов освоения обучающимися 

программы начального общего образования;  

 обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования.  

    Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 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;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;   

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;   

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети 

с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;   
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 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;   

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

 

Ожидаемые результаты 

    ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам образовательных 

результатов освоения обучающимися программ НОО: личностным, 

метапредметным и предметным 

     Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.).   

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

 В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

   Предметные результаты 

 - сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений;  

- определяют минимум содержания НОО, изучение которого гарантирует 

государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 - усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

      В 2022-2023 учебном году муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей №59 г. Сочи, в соответствии с уставом МОБУ Лицея №59 г. 

Сочи, реализует: 

 Основную образовательную программу начального общего образования -

2021 (решение педсовета, протокол №1 от 30. 08.2022 г.).  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (4-5 лет – в зависимости от степени нарушения) (решение 

педсовета, протокол №1 от 30. 08.2022 г.). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  (4 

года – вариант 7.1; 5 лет – вариант 7.2, 7.3) (решение педсовета, протокол 

№1 от 30. 08.2022 г.). 
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 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – вариант 1 (4 года); вариант 2 (9-13 

лет) (решение педсовета, протокол №1 от 30. 08.2022 г.). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(решение педсовета, протокол №1 от 30. 08.2022 г.).  

     Нормативный срок освоения образовательных программ начального 

образования для 1-4 классов составляет 4 года; в соответствии с ФГОС НОО 

для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам НОО срок освоения увеличивается не более чем 

на два года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

    Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

разработан 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 31.05.2021г. № 286; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 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 организации воспитания 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

 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»; 

 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 

(протокол № 1/21 от 12.04.2021 года), подготовленные ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений». 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

г. № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 9.06.2016 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 и среднего общего образования». 

    

Режим функционирования Лицея 

    Организация образовательного процесса (начало занятий, сменность, 

расписание звонков, продолжительность перемен и динамических пауз) 

регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 

     Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-

20 и СанПиН 1. 2.3685 -21 и Уставом образовательной организации. 

    Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах – 33 учебные 

недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели.  

   Учебный год делится на триместры для 1-4 классов.   

   Для 1 – 4-х классов установлена следующая продолжительность учебной 

недели: 5 учебных дней. 

    Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся: 

- для обучающихся 1-4 классов – не более 5 уроков. 

    Максимально допустимая недельная нагрузка по классам: 

 

Классы 1 2 3 4 

Количество часов в 

неделю 
21 23 23 23 

    Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- 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; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий; 

- организованы дополнительные недельные каникулы.  

    Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 
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Расписание звонков 

 

1 А-Д классы 

(1 полугодие) 

1 А-Д классы 

(2 полугодие) 

1 урок - 8.00 – 8.35 

2 урок – 8.45 – 9.20 

3 урок – 9.40 – 10.15 

динамическая пауза 

10.15 – 10.55 

4 урок – 10.55– 11.30 

 

1 урок – 8.00 – 8.40 

2 урок – 8.50 – 9.30  

3 урок – 9.50– 10.30 

динамическая пауза 

10.30– 11.10 

4 урок – 11.10– 11.50 

5 урок – 12.00 – 12.40 
 

 

На период неблагополучной эпидемиологической обстановки 

 

1 смена 1 А-Д классы,1 полугодие 

урок 1 поток 2 поток 

1А,1Б,1Г 1В.1Д 

1 08.00-08.35 08.10-08.45 

2 08.45-09.20 08.55-09.30 

3 09.40-10.15 09.50-10.25 

д/п 10.15-10.55 10.25-11.05 

4 10.55-11.30 11.05-11.40 

Санитарная пауза 11.30-13.20 

1 смена 1 А-Д классы,2 полугодие 

1 08.00-08.40 08.10-08.50 

2 08.50-09.30 09.00-09.40 

3 09.50-10.30 10.00-10.40 

д/п 10.30-11.10 10.40-11.20 

4 11.10-11.50 11.20-12.00 

5 12.00-12.40 12.10.-12.50 

Санитарная пауза 12.40-13.20 
 

     Перерыв между обязательными занятиями и началом индивидуальных, 

групповых занятий, занятий внеурочной деятельностью составляет не менее 

45 минут. 

   

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

    Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) организуется с использованием учебников, утверждённых 

приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
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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) (Список прилагается) 

 

Особенности учебного плана 

    Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС-2021 начального общего 

образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

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 (далее - ФГОС НОО-

2021).    
   Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется 

через учебные предметы: «Окружающий мир», «Физическая культура» и через 

кружок внеурочной деятельности «Азбука безопасности». 

    

    

УМК, используемые для реализации учебного плана 

     Обучение во 1-4-х классах ведётся по учебно-методическому комплексу 

«Перспектива» (Москва, «Просвещение», 2015), соответствующему 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Региональная специфика учебного плана 

    Региональной спецификой учебного плана является ведение 

 учебного предмета "Кубановедение", который проводится в 1-4 классах 

по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 1 час на предмет «Кубановедение». 

 

Деление классов на группы. 

    Учебный предмет «Английский язык» изучается по группам. 
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                                                                                                     Приложение 1 
                                                                                                             Утверждено 

Педсовет МОБУ Лицея №59  

протокол №1   от 30.08.2022 г. 

директор МОБУ Лицея №59   

им. Трубачёва М.Г.                                                                                                                

________________Е.Ю. Лотник 

«30» августа 2022 г. 

 

Таблица – сетка часов учебного плана МОБУ Лицея №59 г. Сочи 

для 1 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования на 2022– 2023 учебный год 

 
Составитель Евсеева Е.А. 

89182063323 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 

часов 
I 

А, Б, В, 

Г,Д 

II 

А, Б, В, 

Г,Д 

III 

А, Б, В, 

Г,Д 

IV 

А, Б, В, 

Г,Д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 680 

Литературное чтение 4 4 4 3 510 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  

 2 2 2 204 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 544 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 34 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 136 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 136 

Технология  Технология  1 1 1 1 136 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 272 

Итого: при 5-дневной  

учебной неделе 

20 22 22 22 2924 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, 

Кубановедение 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

136 

Общее количество часов на уровень образования 3060 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка   

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23  
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Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

    В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 59 г. Сочи имени Трубачёва Михаила Григорьевича» 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости учащихся и промежуточной аттестацией учащихся.  

   Текущий контроль успеваемости, т.е. систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогическим работником на 

уроках(учебных занятиях) в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения  результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего 

образования (ФГОС). 

Формы текущего контроля: 

 устные и письменные индивидуальные опросы; 

 самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

 устные и письменные контрольные работы; 

 диктанты; 

 практические и лабораторные работы; 

 выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической 

культуре; 

    Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с 

целью определения степени освоения образовательной программы 

соответствующего уровня, в том числе отдельной её части, учебного 

предмета, дисциплины (модуля) образовательной программы и является 

основанием для решения вопроса о переводе обучающегося в следующий 

класс. 

      В первых классах  исключается система балльного (отметочного)   

  оценивания успешности  усвоения образовательной программы. 
      Промежуточная аттестация  проводится в переводных 2-4-х  классах.  

      Отметка за триместр выставляется на основе результатов текущего  

  контроля. 

    Промежуточная аттестация по предметам «Родной язык (русский)» и    

  «Родная литература (русская)» не проводится, по окончании курса    

  выставляется годовая оценка на основании текущих оценок и зачётной  

  тестовой работы. 

   Учебный год в Лицее делится на триместры, по завершении которых 

выставляются отметки по каждому учебному предмету, кроме учебного 

предмета «Основы религиозных культур и  светской этики» в 4 классе.  
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    Промежуточная аттестация за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах (контрольная работа, контрольное списывание, диктант, 

изложение с творческим заданием, тест, проверка техники чтения, зачёт, 

сдача нормативов и т.д.) 

    Годовая отметка представляет собой среднее арифметическое результатов  

аттестаций по триместрам и отметкой, полученной по результатам 

промежуточной аттестации за год.  

 

 

   Реализация школьного   учебного  плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися,  позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ  

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

     Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного   плана. 

 

 

 

Директор МОБУ Лицея № 59  

им. Трубачёва М.Г.                                                                 Е.Ю. Лотник                    
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Перечень учебников                                                                                                         

 для 1 - х классах 

в 2022 - 2023 учебном  году 

     

№ 

№                

п/п 

Автор, наименование Класс 
Годы 

издания 
Издательство 

  Начальная школа       

  1 класс       

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Азбука. В 2-х частях. 

1кл 2018,2019 Просвещение 

2 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В.  Русский язык.                             

1кл 2018,2019 Просвещение 

3 Александрова О.М., Вербицкая Л. 

А., Богданов С.И. Казакова Е.И.,    

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. Русский родной 

язык. 

1кл 2020 Просвещение 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение.   В 2-х частях. 

1кл 2018,2019 Просвещение 

5 Петерсон Л.Г. Математика. В 3 - х 

частях. 

1кл 2019 БИНОМ 

6 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х частях. 

1кл 2017,2019 Просвещение 

7 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

1кл 2020 Просвещение 

8 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 

1кл 2020,2021 Просвещение 

9 Еременко Е.Н. Кубановедение. 1кл 2022 Перспективы 

образования 

10 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология. 

1кл 2019 Просвещение 

11 Лях В.И.Физическая культура, 1-

4кл. 

1кл 2021, 2022 Просвещение 

      

Директор МОБУ Лицея № 59   им. Трубачёва М.Г.                              Лотник Е.Ю. 

                                                                                   

 ФИО исполнителя Камышова О.И.    

 Контактный телефон   89184090924 
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