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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования  МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 

учебный год является частью образовательной программы. Он определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 При формировании учебного плана  на 2022-2023 учебный год МБОУ «Бельковская 

СОШ»  руководствовалась следующими нормативными документами:  

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  
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8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

Инструктивно-методические письма:   

 9.  Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Учебный план на уровень образования является частью основных образовательных 

программ, которые разрабатываются на основе ФГОС, с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, размещенных в  реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации  

(http://fgosreestr.ru/). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнографических. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.13 и ст.15) устанавливает возможность реализации образовательных 

программ в сетевой форме (приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России 

от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»).  

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных видов, 

уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 

http://fgosreestr.ru/


осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций..  

Сетевая форма не является обязательной, применяется образовательной 

организацией в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и является целесообразным.  

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ``Бельковская средняя общеобразовательная школа`` 

(далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение ``Бельковская средняя 

общеобразовательная школа``, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-

21. 

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

``Бельковская средняя общеобразовательная школа`` начинается 01.09.2022 и 

заканчивается 23.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 

34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 

классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-го класса - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю –  

5 уроков, за счет урока физической культуры, 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры, 



Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности 

либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 

количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

 использование «ступенчатого» режима 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). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет для 1-го класса  – 1 час , 

во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классе - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени  и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной 

неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

          Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 



В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении ``Бельковская 

средняя общеобразовательная школа`` языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

``Бельковская средняя общеобразовательная школа``.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 

года. 

Учебный план начального общего образования (1 класс) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю/год 
 
 

 

 

 
 

I II III IV Всего 

                                                                       Обязательная часть 
    

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и родная 

литература 

 

 
литература 

Родной язык (русский) 
 
 
 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 
 
 Литературное чтение на родном  

(русском) языке 
0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 



Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур 
 и светской этики 

- - - 
1/34 1/34 

Искусство 
Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации.  

      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 



 

Внеурочная деятельность,  1 класс 

Направления Название курса  Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

 

Формы контроля 

Спортивно-

оздоровительное  

Реализуется через  курс внеурочной 

деятельности  «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» 

1 33 зачет 

Общекультурное Реализуется через модуль рабочей программы воспитания (проведение классных часов, внеклассных 

и внешкольных мероприятий) 

Общеинтеллектуа

льное 

 Реализуется через модуль рабочей программы воспитания (проведение классных часов, внеклассных 

и внешкольных мероприятий) 

Духовно-

нравственное 

Реализуется через курс внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном»  

1 33 зачет 

Социальное  Реализуется через курс внеурочной 

деятельности «Основы функциональной 

грамотности» 

 

1 33 зачет 

 

             В конце учебного года в 2-4 классах в период с 20 апреля по 25 мая  по всем 

предметам учебного плана проводится промежуточная аттестация.  

            Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией. Промежуточная аттестация  

проводится в форме  тестирования, контрольных работ, проектов, комплексных работ, 

творческих работ и др. за учебный год.  

            При разработке порядка образовательная организация придерживается 

рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам 

к формированию графика оценочных процедур. 

             Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются методическими объединениями учителей в соответствии с 

государственными стандартами  начального общего образования и утверждаются 

приказом руководителя образовательной организации.                                                 

Учебный план. Формы промежуточной аттестации 

                                                            

Предметные области                                                                                                             
учебные 

предметы 

Классы 



 

 классы 

1 класс 2 класс 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык комплексная 

работа 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

Литературное 

чтение 

комплексная 

работа 

диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 тест тест тест 

 

Литературное 
чтение на родном 

(русском)  языке 

 тест тест тест 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий) 

 тест тест тест 

Математика и 

информатика 

Математика комплексная 

работа 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир комплексная 

работа 

проект проект проект 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - творческая 

работа 

Искусство Музыка   творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

 творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Технология  Технология   проект проект проект 

Физическая культура Физическая 

культура 

 тест, зачет по 

нормативам 

тест, зачет по 

нормативам 
тест, зачет по 

нормативам 
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