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Правовое обеспечение

учебный план составлен в соответствии с документамн:

- Федеральный Закон от 29 лекабря 2012 года N9 27з-ФЗ <об образовании в российскойФедерации> (с изменениями и допоJIнепиями);

- Федеральный государственный образовательньй стандарт начiuъного общегообразования, утвержденный прикiвом Министерства образования и науки Российской
ФедерациИ от 06 оrстября 2009г, м з73, в редакци" ,rp"**u Й""Орrауки России от11.12.2020г.Nо 7l2;

Федеральный государственный образовательный стандарт начмьного общего
Министерства просвещения Российской Федерации

образования, утвержденный прикtr}ом
от 31 мая 202lr. Jф 286;

_ Приказ Минпросвещения России от 22.0З,202l }lb 115 коб утверждении Порядкаорг{lнизации и осуществлониrI образователъной деятельности- по основным
общеобраЗовательным программам - образовательЕым прграммам начального общего,основного общего и среднего общего йразования>;

- Постановление глrвного государственного санитарного врача Российской Федерации оТ28,09,2020 ЛЬ 28 <об Утвержлении сllнитарных правил Сп 2.4.з648_20 <санитарно_
эпидемиологические трбования к организациям воспитания и обучения, отдьгха иоздоровления детей и молодёжи>;

- Постановление глtвного государственного санитарного врача РФ от 28 января 202l г. Jф2 об утверждении сilнитарных правил и норм СанПиН 1.2.з685-2l ''Гигиенические
нормативЫ и трбоваНия к обесПеченlлО безопасности и (или) безврлно сти для человека
факгорв сРеды обитания', (далее - СанГfuн 1.2.3685-21).

- письмо Министерства образованиrtr, науки и молодёжной политики Краснодарского крiUIот 14,07,2022 лЬ 47-01_13_1 2008122 кО формировании учебньж планов и плЕlнов внеурчной
деятельности для общеобразовательных организацийна2а22-202З учебный год>.

с учегом документов:

- Примерные ооП ноо, ооо, соо - сайт кРеестр примерных ооП>
-Примерная ооП начаJIьного общего образования (протокол ФУМо от 8 апрля 2015 г. МIl5;

_Примернм ооП начаJIьного общего образования (протокол ФУI\4о от l8 марта 2022 г. Jr{b1l22);



_ Примерная рабочая программа воспитаниrI для общеобразовательных организаций
QЗ.а6,2022r.)

- Приказ МинпросвещениrI России от 20 мм 2020 r.Jф 254 коб утверждении федеральногоперечня учебников) допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднегО общегО обрзованиЯ 

-ор.*auц*r", 
осуществJIяющими

образоваТелънуЮ деятельнОсть> (С изм., приКаз МинпРосвещениЯ РоссиИ ат 2З лекабряZa20 г. JЧЬ 766);

- ПРИКаЗ МИНОбРНаУКИ РОССии от 9 июня 2аШ r. }l! 699 коб утверждении перещ'l[
организаций' осуществляющих выпуск утебных пособий, *оrор"ra Догц/скаются киспользованию при реitJIизации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начilIьного общего? основного общего, среднего общего
образования>.

Задачи учебного пл&на

учебный ruIан определяет общие рамки отбора ребного материаJIа, формироваЕиJI перечня
результатов образования и организации образовательной де"rеп""о*по
- фиксирует максимальный объем уrебной нагрузки обучающихся;

- оцредеJUIет (регламентирует) пер€чеrrь учебньж пРёдметов, курсOв и время, отводимое на
их освоение и организацию;

- рспределяет учебные предметы, курсы по KJIaccaM и у.lебным годt}м,

Учебный план обеспечиваот в случаях, предусмотреЕных законодательством Росскйсколi
Федераuии в сфер образования, возможность обуtения на государственных языках
рспублик Российской Федерации и родrrом языке из числа языков народов Российской
Федерации, возможностъ их из)rtlения, а fitюке устанавливает количество занятий.

Части образовате.гrьной программы

УчебныЙ план состоит иЗ дв}х частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательньж отношений.

обязательнtш частъ учебного плана определlIет cocTilв учебных предметов обязательных
предметных областей дJuI всех имеюlцих по данной npo.purr* государственную
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную прграмму
начаJтьного общего образования, и уrебное время, отводимое на их изr{еrrие по кJIассам
(голам) обуления.

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
опредеJuIет врем,я' отводимое на и3учение содержания образования, обеспечивающ9го
реализациЮ интересоВ И потрбностей обучающихся, их родителей (законньlх
цр€дставителей), пелагогического коjIлектива образовательной организации.

время, отводимое на данную часть учебного ллана, может быть использовано на:

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельЕых учебных предметов
обязательной части;



- введение специitльно рЕвработанньгх }чебньн курсов, обеспечивающих интересы ипотребности участников образоватсJьных отrrошений, в том числе этнокультурные,
- Другие виды учебной, воспитателъной, споргивной и иной деятеJьности обучающихся.
Часы формируемой части

компонент обрщовательной организации раскрывается в соответствии с особенностями
Обl"rения по программаI\4 начаJьного общего образов ания.

часы из части, формируемой }частниками образовательного процесса, в целяхобеспечениЯ индивидуШIьныХ потребностей об}^rйщ"*с, распределены следующим
образом:

Организация преподавания учебного предмета <<Физическiш культура) в I - IV кJIассе - вобъеме 2 часов в недеJIю.

региональный компоllент

Региональной спецификой учебного tшанаявляется изучение в2022-202З учебном голу:
- учебногО ПРедмета <КубановедениеD, которыЙ проводится в I * IV классах по l часу в
неделю, из части, формируемой участниками образов&тельных отношений;

Требования к учебной нагрузке

Организация образовательного процесса регламентируется кЕtлендарным 1^lебнымграфиком, PexclM функuионирваниJI устанавливается в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.ag.2020 г. Ns 28 кОб утверждениисанитарных правил сП 2.4.з64s-20 <Санитарно-эпидемиологические трбования к
организациям воспитtlния и обучения, отдыха и оздорвления детей и молодежи),
Постановлением глЕвного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. Ns2 <<об утверждении санитарных правил и Еорм СанПиН 1.2.3685 - 21 кГигиенические
нормативы и трбования к обеспеченшо безопасности и (или) безврелности дJIя человека
факгоров среды обитания> и Уставом образовательной организации:

- прдолжительность учебного года - З4 уrебные недеJIи;

деление на четверти: I четверть, II четверть, III четверть, IV четверть.

- прдоJDкительность учебной недели по кJIассам: 1-4 кrrассы- 5 учебных дней.
- пРодолжительность учебного года дJU{ l-x классов - 33 уrебные недели;

- прдолЖительносТь учебногО года для 2-4-х классов - 34 у.Iебные недели,

- продолжительность учебной недоли по классам:

- обучение в l- 4-х кJIассах осУществляется в режиме пятидневнОй 1"rебной недели;
- в середине учебной неделе Предусмотрен облегченный учебный лень (срела);
_ максимilльно допустимаJI нагрузка обl"rающихся (СанПин 1.2.З685-21) с указанием по

юIaccaм:

учебный план обеспеtIивает введение и реаJIизаrrию трбоваштй Стандарта, определяет
общий объем нагрузки



кJIассы 6 дневная учеýная Ееделя
l 2l
2-4

23
- дополнительныс требования к организации обl"rения в 1 -ом кJIассе (СанПин 1,2.З685-21):

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использОвание "ступенчаТого" режиМа обучениЯ в первом полугодии (в сентябре, октябр
- по З урка в день по З5 минут каждый, в ноябр - лекабре

- по 4 урока по З5 миЕут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 миЕут каждый);
- р€комеtцуется организация в середине учебного дня дннамической паузы
црдоJDкительнOстью не менее 40 минут;

- объем максимальной допустимой нагрузки в течеЕие дня не превышает 4 уроков и l деньв неделю * не более 5 уроков, за счет урока физической rсульryры;

- обученИе проводИтся беЗ ба-п"гьногО оцениванИJт знаний обуrающихся и домашних
заланий;

- дополнитоJъные недельные каникулы в середине т,ртьей четверти при традшщонном
режиме обучешия:

- режим начаJIа 3анятий, расписание 3вонков! продолжительность динамических пау3 с
учетом возможности 0рганиз&ции диt{амической п&узы

в l-x клаОо&х в середине учебногО дня, режим начала дOпOлн'{геJьных и tш{дивидуальЕых
занятий:

- учебный год делится Еа четверти (4 учебные четверти); продо.rrжительt{ость каникул в
течение уrебного года не менее 30 ка-пендарных дней; лля прфилактики, переутомления
первокJIассников в годовом кiшендарном уrебном графике предусмотрены дополнительные
недеJьные каникулы в феврале;

- начало учебньгх занятий в 08.00 часов;

- расписанra r"оrпо"

Перерыв между обязательными и дополнитеJьными занятиями * 20 минуг

ПрололжИтельностЬ перемен междУ уроками составляет 20 минут, большой перемены: 1
смоЕа(после 2 и 3 уроков)-20 минут, в 1-хклассах (после 2 урока)-20 минут,

- в середиНе уT ебного дня для учашихся 1-х кпассов организуется динамшIеская пауза
цродоJDкительностью не менее 40 минут.

1смена lBl
1 2
1 урок 8.00 - 8.35
2 урок 8.55 - 9.30
.Щr*rамическtш пауза 09.40- 1 0.20
3 урок 10.20-10.55
4урок l1.15-11.50

1 1рок 8.00 - 8.40
2 урок 9.00 - 09.40
.ЩшrамическаJI пауза 09. 50- 1 0.30
3 урок 10.30 - 11,10
41рок 11.30 - t2.10
5 урок 12.30 - lЗ.10

5 дневная уrебная неделя



Промеlкуточная аттеста ция

прмежуточной аттестацией является годов€lrl атtестация. Промежуточная аттестация
проводитсЯ на основаниИ <<ПоложениЯ О системе контроJIя и оценивания урвнядостюкения образовательньж результатов обучающихся, о токущем кон1роле, опрмежуточной И итоговой аттестаlши, О переводе И выrryске обучающихся),
утвержлённого решением педагогического совета мБоу лицей протокол J\Ъ 1 от з 1.08.2017
года (приказ JtIb |l2 от 01.09.2017 года). ПрмежуточнаrI аттестация Об}..тающихся 1-2
классов не прводится.

при промежуточной аттестации и текущем кон'роле в первом классе и во втором классах
ба-гtльное оценивание знаний не провод{тýя,

Для оценки знаний обrlающихся в 1 классе g во 2 кпассе в МБоУ лицей используется
качественнМ оценка успешЕости освоения образовательной программы (отсутствие
бального оценивания знаний обучающихся), обуrение явлlIется безотметочЕым.

Внеурочная деяте.пьность

внеурочная деятельность в мБоу rrицей осуществляетýя через проведение внеурочных
занятиЙ (еженедеЛьно, В рамкаХ реализitцИи програМм куроВ внеурочнОй деятельности).

Минимальная численность обучающихся при проведении занятий внеурчной
деятельнОсти состаВляет 15 человек, максимаJIЬная - соответстВует стшсочному соOтаву
KJT&сca.

с цельtо рФаJти3ецни приншlпа единств& образовательного пространства в ефере общего
оýразованиЯ имеетсЯ следуrощий Rодхсд к эффективному использов&нию чаоов,
отведенных на внеурOчкую деятельность (час в неделю):

1 час - занятия <Разговор о важномD. Главная цель - развитие ценностного отношения
школьников к своей роди"е - России, насеJIяющим ее людям, ее уникальной истории,
богатой прирде и великой культуре.

3 часа - занятия, связанные с реilлизащ,rей особьж интеллектуllJIьных и социокультурных
потребностей обучающихся (дополrпательное или углубленное изучение учобныхпр€дметов, исследовательская и проектнЕи деятельность, региональный щп
этнокультурный компонент; дополнительные занятия дJIя школьников, испытывающих
затруднени,I в освоении учебной программы или трудности в освоении языка
цреподавания; специаJьньIе заюш}il{ для школьников с ограниченными возможностями
здорOвьЯ или испыТывающиМи затруднениrt в социilJьной коммуникации и т,п,

1 час- заюпия по формированию функционалъной грамотности школьников: читательской,
математичоской, естественнонаlT ной, финансовой, направленной в том числе и наразвитие
их предпринимательского мьIшленtfl .

1 час - профориентационные занятия.

2 часа - занятия, направленные на творческое и физическое рtrlвитис;
2 часа - занятия, направленным на удовлетворение социaJIьньж интересов и потрбностей
обучаrощихся, на педагогическое оопровождение деятельностЕ соцЕшьно
ориеЕтирOванных )денических сообществ, детских общественньIх объединений, органов
учýнического самоупрllвления, на орriшнзilщю вместе с детьми комплекса совместных дед
воспитательной направленности, кУрки мужестваD. В планируемых результатах кaDкдого



занятиJI - выдеJIяются нравствеЕЕые ценности: историческая памJIть, IIреемственностьпоколений, патриотизм.

Формами оргilнизаlши занятий внеурочной деятельности являются: кружки,художественные, куJБтурологическиý, фи,гtологиt{еские, хоровые, интеjIлектуtLльныестудии" спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, экскJ{рии,профориентационные мастерские и другие формы на лобровольной основе в соответствиис выбором участников образоватеJьных отношений.

0бъем внеурочной деятепьности

В рамках участи,I Краснодарокого крм в Федеральном проекте <Повышение финансовойграмотности И рапвитЕя финансового еамообразования в Российской Федерации>
реализуется регионtlльный проекг <<основы финансовой грамотности>> (1-4 класс) ,"puвнеурчную деятельность.

С цельЮ прфилакТики детского доржно-танспортного травматизма ведеЕие кур9а
<<БезопасНые дорогИ Кубани> явJUIетсЯ моДулем внеурочной деятельности <<Ты пешеход))(1-4 шасс).

- кЧитателъск:tя грамотность) (1-3 классы) - курс внеурочной деятельности по 17 чаоов вгоД,

- кМатематическая грамотность> (1-3 классы) - курс внеурчной деятельности по 17 часов
в год;

- <Gстественнонаучнм грамотность) (4 классы) - курс внеурочной деятельности по l часу
в неделю, в год - З4 часа;

- кКраеведение) череЗ курс внеУрочноЙ деятельности <История и культура кубанского
казачества> (1 кrrассы),

- <Театра.гrьная Арт-сцдия> курс внеурочной деятельности по l часу в неделю, в год - 34
часа;

- <Шахматьш (3-4 кпассы) - курс внеурочной деятельности по 1 часу в неделю, в год - З4часа;

Обеспечение учебного плана

изучение учебных предметов организуется с использованием уоlебкиков, включенных вФедерапьный пеFченЬ 1"rебникоВ, догrу.ценных к использоваЕию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательtlых прграмм Еачального общего,основного общего, среднего общего образования оргttнизациrlми, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденнъй прикrц}ом Минпросвещения России от 20мая 202а г. ЛЬ 254 (с изменениями, прикful Минпросвещения России от 2З лекабря 2020 г,
,}lb 7бб), прикtr}оМ Минобрнауки России от 9 июrrя 2016 г, ль б99 <Об утверждении перечняорганизаций' ос)дцествляющих выпуск учебных пособий, norop"ra допускаются киспользоВ€tниЮ при рс€lJIизации имеюrцих государТвенную аккредитацию

ФГОС общего образования Классы внеурочной деятельностиобъем Для

Фгос ноо - 2021 l зз0



образоватеJьных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

Библиотечньй фонд лицея укомплектован печатЕыми и (или) эпектроЕными изданиrIми
(вшrючая учебники и учебные пособия, методическими и периодическими изданиями по
всем входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам.

,Щля реализации регионаJIьного кура кКубановедение) использlпотся учебникrr и учебныепособия, рекомендовilнные Министерством образовrlния, науки и молодежной политиtсл
Краснодаркого краJI на2022-202З учебныП год.

Сетка уT ебного плана начЕLльного общего образования длrя I-IV кJIассов - приложение ЛЬ1.

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятеJъности МБОУ лицей на 2022-2023 учебныйгод - приложение }llb2.

кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

,Щиректор Л.В.Шипило

о

мБOу
лицей



Пригrожеrлае 1

Утверждено
совета

1 от 31 .08.2022
МБоУ шддей
Л.В.Шшп.шlо

ых
Учебпый плап МБОУ лпцей для 1 А, Б, В

оргаппзапшй КрасЕодарского края,
по ФГОС НОО-202 l па 2022- 2023учебшый год

Предметные области

Учебвые
предметы Количество чдсов в неделю Всего

часов
I

А, Б,
в

п
2023_
2024

шI
2024 -
2025

Iч
2025-
2026

обжаmешнм часmь
ýсский язык и

лЕтературЕое чтение Русский язык ý э ý 5 20
чтение 4 4 4 3 l5Родноri язык и

лптературЕое чтение
на родном языке

0 0 0 0
Литературное чтепие

на родном языке 0 0 0 0

Инострапньй язык Иностранпьй язык
английскrй 2 ,,

2 6
математика и
ипформатпка математика 1 4 4 4 1б

Обществознаfiпе п
естествозIIание Окружающий мир ,,

2 2 7 8

Основы реппгиозных
IryJrьTyp и светской

этикп

Основы рýIиг]lозпых
tryльтур п светской

этшкЕ
0 0 l l

ИclryccTBo Изобразrrrqпьное
t 1 l l 4

Музыка I l 1 l 4
технология l 1 l 1 4Физическая Физическая 2 2 2 2 8Всего 20 7,, 1a 22

Часmь, формuруеллая
учасmнuкалtu

обраэоваmельньrх
оmноtаенаil,

Кубановедение l 1 1 1 4

максимально
допустимая
а)rдиторная

недеJIьная нагрузка
(СанПиН 1.2.1685_21)

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 б9

Родной язык (рчсский)

технология



Приложение 2
Утверждено

совета
l от 3l .08.2022

МБОУ лrдrей

план внеурочной деяте.гlьности для 1

на 2022-2023 у.lебный год

лиqей

количеgгво
часов

кеделя/год

Тематика внеурочпой
деяте.пьности

Распреле.гlение курсов вIrеурочной
деятеJIьности по тематике и кпассам

_ обучения
1rспассы

Еаименование Час/год
llз4 Классный час <Фазговор о

важном> (цикл кJIассньж часов
для

Темы и содержание классньж часов
разрабатываются на фелеральном

зll02 ,ЩополнитеJIьное
изуtение учебных предметов
(углубленное изlпlение
учебных предметов, rrебно-
исследовательскarя и проектная
деятельность,
регионаJIьны й/этнокультурный
комлонент и др.)

Крркки по
предметам

т7lзз

Краеведческий
туризм

JJ

История и культуре
кубанского
каalачества

33

orIк JJ
llз4 Формироваlше

фу"*цrонаrrьной грамотности
читательская
грамотность

|7

математическая
грамотность

lб

ll34 Ранняя профориентация Разговор о
профессиях

l7

Основы финансовой
грамотности

16

2168 ржвитие личности и
самореiши зация обрающихся
(творческое и физическое
развитие, др.)

Театральная
деятельность

JJ

Самбо
Шахматы зз
Военно-спортивное
направлоние

2168 комплекс воспитатедьных
мероприятий

Урк мужества зз
<Безопасные дорогrr
Кубани>

зз

Проект <Орлята
России>>

330


