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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.    

2022-2023 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год является 

частью основной образовательной программы начального общего образования и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по учебным 

предметам.  

Учебный план МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка    соответствует следующим нормативно-

правовым документам: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан»; 

5. Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

6. Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 № 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); 

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

9. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

10. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254»; 

11. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; 

12. Концепция предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 29.04.2022 № 2/22; 
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13. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. №84-р «Об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012  

№МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 

№ МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»; 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 

№ МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015г. №08-461 «О 

направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ»;  

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»;  

19. Протокол решения заседания коллегии Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 16.06.2022 «Об организации изучения предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» («Родной язык и 

родная литература» при введении обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования)» 

20. Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

12.07.2022 №04-05/692 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 

21. Устав   МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка     

22. Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

СОШ с. Новая Отрадовка. 

23. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением Санитарно-эпидеомиологических 

правил и нормативов (Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

– в 1-4 классах режим работы по пятидневной учебной неделе; 

– продолжительность учебного года составляет в 1-м классе составляет 33 недели, во 2-4-х 

классах – 34 недели; 

– обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х классах – 

23 часа при 5-дневной учебной неделе; 

– объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 1-х классах 

не превышает четырёх уроков, в 2-4-х классах – шести уроков; 

– продолжительность урока – в 1-х классах по 35 минут (не более 3-х уроков в день в I 

четверти (сентябрь, октябрь) и 4-х уроков в день со II четверти (ноябрь, декабрь), II полугодие 

(январь-май) по 40 минут), во 2-4 классах – 45 минут; 

 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения 

Учебный план НОО МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка  состоит из двух частей – 

обязательной части (80%) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(20%). Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения).  

Общее количество часов за 4 года составляет – 3039 часов. 
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Соотношение обязательной части образовательной программы начального общего образования 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Клас

сы 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Кол-во 

часов 

(нед) 

% от 

общего 

объема 

(нед) 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

(нед) 

Количество 

часов в рамках 

программы 

воспитания  

(нед) 

% от объема общего 

1 21 80% 3 2, 25 20% 

2 23 80% 3 2,75 20% 

3 23 80% 3 2,75 20% 

4 23 80% 3 2,75 20% 

 

Соотношение обязательной части образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений достигается за 

счет учета часов из плана воспитательной работы (комплекса воспитательных мероприятий). 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Предусматривается изучение русского 

языка в 1-4 классах - 5 часов в неделю, литературного чтения  - 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» – 1 час в неделю в 1-3 классах, в 4 классе – 0,5 ч,  

«Государственный (башкирский) язык республики Башкортостан» - 1 час в неделю в 1-4 

классах и «Литературное чтение на родном языке» - 1 час в неделю в 1-3 классах и в 4 классе –  

0,5 ч.  

 В МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка  на основании заявлений родителей в 1-4 классах 

изучаются:  

– родной (русский, татарский, башкирский) язык; 

– литературное чтение на родном (русском, татарском, башкирском ) языке; 

– государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан . 

  Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» по 2 часа в неделю во 2-4 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» в 1-4 классах представлена учебным 

предметом «Математика» - 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в 1-4 

классах включает в себя учебный предмет «Окружающий мир» - 2 часа в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе – 1 час в 

неделю.  

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

В 2022-2023 учебном году этот курс представлен модулем «Основы светской этики». К 

проведению уроков привлекаются учителя начальных классов, прошедшие курсовую 

подготовку. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся, зафиксировано протоколом родительского 

собрания и письменными заявлениями родителей (законных представителей) учащихся 

(протокол родительского собрания от 18.03.2022 №4). 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов 

«Музыка» в 1-4 классах по 0,5 часа в неделю и «Изобразительное искусство» в 1-4 классах по 



6 

 

0,5 часа в неделю. По 0,5 часа в 1-4 классах за счет внеурочной деятельности реализуются 

курсы  «Музыка» и «ИЗО». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» по 1 

часу в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура». Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 

2 часа в неделю в 1-4 классах из обязательной части учебного плана и 1 час в неделю 

реализуется за счет внеурочной деятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

При изучении иностранного (английского) языка, родного (русского, татарского, 

башкирского) языка, государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан 

предусмотрено деление классов на подгруппы. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

(одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей), в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.   

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.   

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных модулей и календарным 

учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной аттестации 

учебных предметов, учебных модулей представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1 контрольный диктант, контрольная работа, другие 

формы 

2 изложение, тестирование, выполнение грамматических 

заданий, другие формы 

3 контрольный диктант, контрольная работа,  изложение, 

тестирование, выполнение грамматических заданий, 

другие формы 

4 контрольный диктант, контрольная работа,  изложение, 

тестирование, выполнение грамматических заданий, 

другие формы 

Литературное чтение 

1-4 

 

 

 

Контрольная работа, проектная работа, практическая 

работа. Конкретная форма проведения промежуточной 

аттестации определяется для каждого класса в учебном 

году решением методического объединения учителей. 

Родной язык 

 

1-4 

 

 

 

Контрольная работа, проектная работа, практическая 

работа. Конкретная форма проведения промежуточной 

аттестации определяется для каждого класса в учебном 

году решением методического объединения учителей. 
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Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Государственный (башкирский) 

язык республики Башкортостан  

1-4 Контрольная работа, проектная работа, практическая 

работа. Конкретная форма проведения промежуточной 

аттестации определяется для каждого класса в учебном 

году решением методического объединения учителей. 

Литературное чтение на 

родном  языке 

1-4 

 

 

 

Контрольная работа, проектная работа, практическая 

работа. Конкретная форма проведения промежуточной 

аттестации определяется для каждого класса в учебном 

году решением методического объединения учителей. 

Иностранный 

язык (английский) 

1-4 

 

Контрольная работа, проектная работа, практическая 

работа. Конкретная форма проведения промежуточной 

аттестации определяется для каждого класса в учебном 

году решением методического объединения учителей. 

Математика 

1 контрольная работа, тестирование, другие формы 

2 контрольная работа, тестирование, другие формы 

3 контрольная работа, тестирование, другие формы 

4 контрольная работа, тестирование, другие формы 

Окружающий мир 

1 контрольная работа, тестирование, другие формы 

2 контрольная работа, тестирование, другие формы 

3 контрольная работа, тестирование, другие формы 

4 контрольная работа, тестирование, другие формы 

ОРКСЭ 4 тестирование 

Изобразительное искусство 

1 Проектная работа 

2 Проектная работа 

3 Проектная работа 

4 Проектная работа 

Музыка 

1 Проектная работа 

2 Проектная работа 

3 Проектная работа 

4 Проектная работа 

Технология 

1 Проектная работа 

2 Проектная работа 

3 Проектная работа 

4 Проектная работа 

Физическая культура 
1 Зачет 

2 Зачет 
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Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

3 Зачет 

4 Зачет 
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Учебный план НОО МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка 

2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс год 

в 

неделю 

год в 

неделю 

год в 

неделю 

год в 

неделю 

год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 
3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
1 33 1 34 1 34 0,5 17 118 

Государственный 

(башкирский) язык 

республики 

Башкортостан 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

1 33 1 34 1 34 0,5 17 118 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

              0 0 

Основы иудейской 

культуры 
              0 0 

Основы буддийской 

культуры 
              0 0 

Основы исламской 

культуры 
              0 0 

Основы 

религиозных 

культур народов 

России 

             0 0 

Основы светской 

этики 
            1 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Музыка 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Количество часов в неделю: 21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
 0   0   0   0     

Учебные предметы, курсы, модули 

по выбору обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, в т. ч. 

дополнительные часы на изучение 

обязательных учебных предметов, 

изучение которых проводится при 

наличии возможностей 

Организации:  родной  язык,  

  0   0   0   0 0 
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литературное  чтение  на родном 

языке и  

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами   

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

Курсы 

внеурочной 

деятельности по 

видам 

деятельности  

Формы внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс год 

Музыка  Кружок  0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 305 

ИЗО Кружок  0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Физическая 

культура 

Кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 

 


