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Правовое обеспечение:

Учебный план составлен в соответствии с документами:

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскОЙ

Федерации> (с изменениями и дополнениями);
_ ФедеРшьный государственный образовательный стандарт нача,'IЬноГо общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 06 октября 2009г. Jф 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г.Jф 712;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начальногО ОбЩегО

образования, утвержденный приказоМ Министерства просВещения Российской Федерации от З1

мая 202lг. Ns 286;
- Приказ Минпросвещения России от 22.0З.2021 J\гч 115 кОб утверждении ПоРядКа

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователЬныМ
программам - образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среДнеГо

общего образования>;
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации ОТ

28.09.2020 Jф 28 кОб утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 кСаниТарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха и озДороВления

детей и молодёжи>;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 Г. Jф

2 Об 1тверждении санитарных правил и норм СанПиН |.2.З685-2| "Гигиенические норМаТиВЫ И

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов СРеДЫ

обитания" (далее - СанПиН 1.2.З685-2|);
- письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского краJI

от |4.07,2022 Jф 47-01-13-12008122 кО формировании учебных планов и планов внеурочноЙ

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-202З УчебнЫй ГОд>,

С учетом документов:

- Примерные ООП НОО, ООО, СОО - сайт кРеестр примерных ООП>
- Примерная ООП начального общего образования (протокол ФУМО от 8 апреля 2015 Г. JФ

1,15;

-Примерная ООП начального общего образования (протокол ФУМО от 18 марта 2022 г. J\b

1l22);
- Примерная рабочаJI программа воспитания для общеобразовательных организациЙ

(2З.06.2022 г.)
- Приказ Минпросвещения России от 20 мая2020 г. Jф 254 <Об утверждении фелерального

перечня уrебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственн}'ю
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
обш]его образования организациями, осуществляющими образовательн},ю деятельность> (с изм.,

приказ Минпросвещения России от 23 декабря2020 г. Jф 7б6);
- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. J\Ъ 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>.

Задачи учебного плана.

учебный план определяет общие рамки отбораучебного материала, формирования перечня

результатов образования и организации образовательной деятельности.
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на

их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской

ФедерациИ в сфере образованИя, возмоЖностЬ обучения на государственных языках республик
РоссийскОй Федерачии И родноМ языке из числа языков народов Российской Федерации,

возможность их изгIения, а также устанавливает количество занятий.

Части образовательной программы.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формИРУемОЙ

участниками образовательных отношений.
обязательнЕu{ часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккреДиТацИЮ

образовательных организаций, реализ}.ющих образовательную программу начаJIьного ОбЩеГО

образования, и уrебное время, отводимое на их изr{ение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемчuI участниками образовательных отношений, определяет

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов
и потребностей обуrающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
_ увеличение учебных часов, предусмотренных на изr{ение отдельных учебных предметов

обязательной части;
- введение специально разработанных уrебных курсов, обеспечивающих интересы и

потребности r{астников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обуrающихся.

Часы формируемой части

Компонент образовательной организации раскрывается в соответствии с особенностями
обучения по программам начального общего образования,

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в целях обеспечения
индивидуаJIьных потребностей обучающихся распределены следующим образом:

Организация преподавания уrебного rrредмета <Физическiш культура> в I-IV классах - в

объеме2часоввнеделю.
В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное образование реализуется

через введение в учебный план курсов этнокультурной направленности Фодной язык и

литература): реализуются курсы кРодной язык (русский)> и <Литературное чтение на родном
языке (русском)>> в ООП начального общего образования (2- 4 классы).

региопальный компонент

Региональной спецификой уrебного планаявляется изучение в2022-2023 учебном году:
- учебного предмета кКубановедение)), который проводится в I - IV классах по l часу в

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений;



- ((Основы безопасности жизнедеятельности> в I -IV классах изучаются как курсы
внеурочной деятельности;

- <ЧитательскшI грамотность> (1-3 классы) - курс внеурочной деятельности по l7 часов в
год;

- <Математическtш грамотность> (1-3 классы) - курс внеурочной деятельности по 17 часов
в год;

- <ЕстественнонаучнаJI грамотность) (4 классы) - курс внеурочной деятельности по 1 часу
в неделю, в год - 34 часа;

- КТеатра-пьнЕuI деятельность> - курс внеурочной деятельности по 1 часу в неделю, в год -
34 часа;

- КШаХматы> (3-4 классы) - курс внеурочной деятельности по l часу в неделю, в год - 34
часа;

- косновы финансовой грамотностиD - курс внеурочной деятельности.

Требования к учебпой нагрузке

ОРГаНиЗация образовательного процесса регламентируется кЕrлендарным учебным
графиком,

режим функционирования устанавливается в соответствии с постчlновлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28,09.2020 г. Jtlb 28 кОб утверждении санитарных
правил сп2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обуrения, отдыха И оздоровления детей и молодежи)), Постановлением главного
государственногО санитарного врача РФ от 28 января2021 r. Jф 2 (об угверждении санитарных
правил и норМ СанПиН 1.2.3685 - 2l <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> и Уставом
образовательной организации :

- продолжительность уrебного года - 34 учебные недели;
ДеЛеНИе На ЧеТВерти: I четверть, II четверть, III четверть, IV четверть.
- ПРОДОЛЖИТелЬность учебноЙ недели по классам: 1-4 классы - 5 учебных дней.
- продолжительность учебного года для 1-х классов - 33 учебные недели;
- ПРОДолжительность учебного года для 2-4-х классов - 34 учебные нýдели;
- продолжительность уlебной недели по классам: - обучение в 1- 4-х классах

осуществляется в режиме пятидневной учебной недели;
- в середиНе учебноЙ неделе предусмоТрен облегЧенныЙ уrебный лень (среда);
- максимаJIьно допустимм нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21) с указанием по

классам:

учебный план обеспечивает введение и реЕIлизацию требований Стандарта, определяет
общий объем нагрузки

классы 6 дневнqя учебная недеJIя 5 дневная учебная неделя
l 2|
2-4 Lэ

- дополнительные требования к организации обучения в 1-ом кJIассе (СанПин 1.2,3685-2l);
- учебные занятия проводятся по 5-дневной уrебной неделе и только в первую смену;

- использОвание "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
- по 3 урока в день по 35 минуг каждый, в ноябре - лекабре - по 4 урока по 35 минуt каждыйо
январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минуг;

- объем максимttльной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и 1 день
в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;



- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения:

- РеЖИМ Начала занятиЙ, расписание звонков, продолжительность динамических пауз с
учетоМ возможноСти органиЗации динамической паузы в 1-х классах в середине уrебного дня,
режим начtчIа дополнительных и индивидуальных занятий:

- учебный год делится на четверти (4 уlебные четверти); продолжительность каникул в
течение учебного года не менее 30 календарных дней; лля профилактики переутомления
первоклассников в годовом календарном учебном графике предусмотрены дополнительные
недельные каникулы в феврале;

- начаJIо учебных занятий в 08.00 часов;
- расписание звонков

1 смена (1 Lб, 1в ) 1 смена
1по.гryгодие 2 полугодие 4аrбrвrг 1 полугодие
1 урок 8.00 - 8.35
2 урок 8.55 - 9.30
Щинамическая
пауза 09.40-10.20
3 урок 10.20-10.55
4 урок 1 1.15-1 l,50

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 9.00 - 09.40
!инамическая
пауза 09.50-10.30
3 урок 10.30 - 11.10
4 урок 1 1.30 - l2.10
ý урок 12.30 - lЗ.10

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50 - 09.30
3 урок 9.50 - l0.30
4 урок 10.50 - 11.30
5 урок 11.50 - 12.З0

1 урок- |2.40-\З,20
2 урок- 13.30-14.10
3 урок- 14.30-15.10
4 урок- 15.20-16.00
5 урок- 16.10-16.50

2 смена в3
2
1 урок- 12,40-1З.2
2 урок- l3.30-14.1
3 урок- l4.30-15.1
4 урок- l5.20-16.C
5 урок- 1б.10-16.5

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями - 20 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 20 минут, болiшой перемены: l

смена (после 2 и З уроКов) - 20 минут, в 1 -х класСах (после 2 урока) - 20 минут,
- в середине учебного дня для учащихся 1-х классов организуется динамическitя пауза

продолжительностью не менее 40 минут;
- требоваНия к затраТам времеЕи на выпоЛнение домашних заданий (по всем предметам) по

классЕlN4:

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени
на его выполнение не превышtlли (в астрономических часах): ьо 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах -
2ч.

Промеlкуточная аттестация

Формами промежуточной аттестации обуrающихся по всем предметам и классам являются:
-письменНая провеРка - писЬменный ответ учапIихся на один или систему вопросов

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабЪратоiные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста;
письменные отчеты о наблюдениях; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;

- устная проверка - устный ответ }чащегося на один или систему вопросов в форме ответа
на билеты, беседы, собеседование и другое;

- комбинированнuш проверка - сочетание письменных и устных форr проверок.
- итоговм оценка выпускника формируется на основе результатов промежуточной

аттестаIIии в 4 классе по всем уlебным предметам и результатов выполнения административных
контрольных работ: по русскому языку, математике и всероссийских проверочных рабоi.

внеурочная деятельность

Учебный план внеурочной деятельности мБоУ лицей является составной частью
<Организационного раздела) основной образовательной программы начального общего
образования общеобразовательной организации.

Внеурочная деятельность в мБоУ лицей осуществляется через проведение внеурочных
занятий (еженедельно, в рамках реализации программ курсов внеурочной деятельности) и



интенсивов (в рамках реаJIизации плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год).
Минима.гlьнiш численность обуrаrощихся при проведении занятий внеурочной деятельности
СОСТаВляет l5 человек, максим€uIьнчш - соответствует списочному составу класса (для 4 классов
<ЕСТеСтвеннонаучнаrI грамотность <Читаем, считаем, наблюдаем))), поддерживающий предмет
КОКРУЖающиЙ мир>, в связи с его 1-часовой программой при 5-дневной рабочей неделе в 4
КЛаССаХ, КТы пешеход) (2-З кл.), <ЮИД> (4 кл.), кРазговор о правильном питании> (2-4 кл.) в
РаМках реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
КОСНОвы финансовой грамотности>). Учебные занятия <Шахматы)), TeaTpaJIbHiuI деятельность
организуются в paMKEIx дополнительного образования.

ВнеУрочная деятельность организуется по 5 направлениям: -спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социzlльное, общеинтеллектуirльное, общекультурное.

РеаЛИЗация курсов внеурочной деятельности осуществJuIется в форме еженедельных
занятий с rIащимися (в форме кружковых объединений) и интенсивов.

основными видами внеурочной деятельности в МБоУ лицей явJU{ются: игровalя,
познаватеЛьнtш, досУгово-ра:}вЛекательнiШ, трудовм, спортивно-оздоровительнЕUI деятельность,
проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социtUIьное творчество (социально
значимilя волонтерскЕuI деятельность) и др.

ФормамИ организаЦии занятий внеурочной деятельности являются экскурсии, конкурсы,
соревнования, поисковые исследования, викторины, турниры, беседы, тематические диспуты,
коллективно-творческие дела, олимпиады, акции, операции, социально-образовательные проекты,
круглые столы, конференции и др.

Объем внеурочной деятельности

Фгос общего образования Классы Объем внеурочной
обучающихся

деятельности для

Фгос ноо - 202l l 330
Фгос ноо - 202l 2 340
Фгос ноо - 2021 J
Фгос ноо - 202]l 4 340

в рамках участия Краснодарского kptul в Федеральном проекте <повышение финансовой
грамотности и развития финансового самообразования в Российской Фсдерации) реализуется
региональныЙ проекТ косновы финансовой грамотности) (2-4 класс) через внеурочную
деятельность.

с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ведение курса
<Безопасные дороги Кубани> является Модулем внеурочной деятелiности кТы пешеход> (2-3
класс), кЮИ,Щ> (4 класс).

- кЧитательскtUI грамотность> (2-3 классы) - курс внеурочной деятельности по l7 часов в
год;

- кМатематическм грамотность> (2-3 классы) - курс внеурочной деятельности по 17 часов
в год;

- кЕстественнонаучнаrI грамотность) (4 классы) - курс внеурочной деятельности по 1 часу
в неделю, в год - 34 часа;

- <Театра-пьная Арт-студия) - курс внеурочной деятельности по 1 часу в неделю, в год - 34
часа;

- <Шахматы> (3-4 классы) - курс внеурочной деятельности по 1 часу в неделю, в год - 34
часа.

Обеспечение учебного плана

изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в
Федера:rьный перечень уtебников, допущенных к использованию при реirлизации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
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общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, угвержденный прик.lзом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. JФ 254 (с
изменениями, прикtLз Минпросвещения России от 2З декабря 2020 г. Ns 766), приказом
Минобрнауки России от 9 июня 20lб г. Jф 699 кОб утверждении перечня организаций,
осуществляющих выtryск учебных пособий, которые допускаются к использованию при

реализации имеющих государственн},ю аккредитацию образовательных программ начаJIьного
общего, основного общего, среднего общего образования>.

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
(включая 1^rебники и уlебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем
входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям).

,Щля реализации регионаIIьного курса кКубановедение) используются учебники и уrебные
пособия, рекомендованные Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского кршI на 2022-202З учебный гол.

Сетка учебного плана начального общего образования для I-IV классов - приложение Nsl.
Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБоУ лицей на2022-2023 1^lебный

год - приложение Jt2.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям уrебного планa

s' "r.Щиректор МБОУ лицей со Л.В.Шипило

е
о

падоч
лицеJi



Учебный план МБОУ лицей для 2 А, Б, 3 А,
реализующих федеральшый государственный об

Приложение l
Утверждено

совета
з| .08.2022

лицей
Л.В.Шипило

й стандарт
пачального общего образования

2022- 2023 учебный год

Предметные областп

Учебные
предметы

Классы

Колшчество часов в неделю Всего
часов

I
II А,Б пI

АrБrв
ry

АrБrвrг

обязаmельнм часmь

Русский язык п
литературное чтенше

Русский язык 4,8 4,8 4,3 l8,7
Лштературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 |4,7

Родной язык и
литературное чтение

на родном языке

Родной язык (русскшй) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Литераryрное чтение

на родном языке
(русском)

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

Ишостранный язык Иностранный язык
(английский) 0 2 , ,,

6

математика и
информатшка математика 4 4 4 4 1б

Обществознание и
естествознание

(окружающий мип)
Окружающшй мир 1 1 l 1 4

Основы религиозных
культур ll светской

этики

Основы религиозных
культур и светской

этики
0 1 1

Искусство Мyзыка 1 l 1 1 4
Изобразительное

пскYсство 1 1 1 1 4

технологшя технология 1 1 1 1 4

Физшческая культура
Физическая культура 3 3 3 3 12

Всего
20 22 22 22 8б

Часmь, формuруемая
учасmнакалlu

образоваmельньrх
оmноluенuй,

Кубановеденпе 1 1 1 1 4

максимально
допустимая
аудиторная

недельная нагрузка
(СанПиН 1.2.3685-21)

при 5-дневной неделе 2| 23 23 90

4,8

23



Приложение 2

Утверждено
совета

NsloT 1 .08.2022
лицеи

.Шипило

План внеурочной деятельности для2-4

на 2022-2023 учебный год

,Фq
ор

J\ъ

пlп
Ф.И.О. учителя Класс Название Кол-во

часов
Кол-во
детей

7 Ашихмина Н,В. 2л <Разговоры о BEDKHoM>> l JJ

<Орлята России> 1 33

Уроки функциональной
грамотности

1 33

Основы финансовой грамотности 1 JJ

8 новоточинова Л.в 2Б кРазговоры о важном> l 31

<Орлята России> 1 31

Уроки функциональной
грамотности

1 31

Основы финансовой грамотности l 31

9 Никищенко о,А. зА Разговоры о в€Dкном 1 29

Урок мужества l 29

ФункциональнаrI грамотность l 29

<Уроки финансовой
грамотностиD

1 29

10 Номоконова А.А. зБ Разговоры о вa:кном l 25

Урок мужества l 25

Функциональная грамотность l 25

<Уроки финансовой
грамотности)

1 25

l1 Боровиченко И.П. зв Разговоры о BEDKHoM 1 28



Урок мужества 1 28

Функционitльнtul грамотность 1 28

кУроки финансовой
грамотности)

1 28

|2 Мищенко А.Н. Отряд кЮИ,.Щ> 1 15

13 Бондаренко Н.А. 4А Разговоры о важном l 25

Урок мужества 1 25

ФункционztльнаJI грамотность 1 25

кУроки финансовой
грамотности>

1 25

14 Злотникова М.Ф 4Б Разговоры о важном l 26

Урок мужества l 26

ФункционаJIьнtuI грамотность 1 26

кУроки финансовой
грамотности)

l 26

l5 Кова_шенко С.А. 4в Разговоры о BIDKHoM 1 2з

Урок мужества 1 Z5

ФункционЕIльнtш грамотность 1 2з

кУроки финансовой
грамотности)

l 2з

16 Тарасенко А.С. 4г Разговоры о Bа:KHoM l 22

Урок мужества l 22

ФункционilльнЕul грамотность l 22

кУроки финансовой
грамотности)

1 22


