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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ села Фащёвка на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ села Фащёвка (далее – 

учебный план) разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 

г., 11 декабря 2020 г.);  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», Приказом Министерства просвещения РФ от 23 декабря 

2020 г. N 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 мая 

2020 г. N 254»;  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования;  

• Уставом МБОУ СОШ села Фащёвка.  

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации.  

Учебный план школы обеспечивает реализацию программ Федеральных государственных 

образовательных стандартами общего образования и направлен на:  

- формирование гармонически развитой личности,  



- адаптацию учащихся к условиям современной жизни,  

- обеспечение равного доступа обучающихся к качественному общему и дополнительному 

образованию,  

- содействие раскрытия способностей и позитивной социализации учащихся, их 

профессиональное самоопределение,  

- создание благоприятных условий для развития учащихся с учетом интересов и 

способностей каждого путем эффективного использования ресурсов школы и её 

социальных партнеров.  

Для реализации учебного плана 2022-2023 учебного года школа имеет необходимое 

методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений на основании их заявлений. В учебный план входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

• предметная область «Русский язык и литературное чтение», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»;  

• предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

включающая учебные предметы: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)»;  

• предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)»;  

• предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы 

«Математика», «Информатика»;  

• предметная область «Обществознание и естествознание», включающая учебный предмет 

«Окружающий мир»;  

• предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», включающая 

учебный предмет «Основы православной культуры»;  

• предметная область «Искусство», включающая учебные предметы «Музыка, «ИЗО»;  

• предметная область «Технология», включающая учебный предмет «Технология»;  

• предметная область «Физическая культура», включающая учебный предмет 

«Физическая культура».  

В части, формируемой участниками образовательных отношений следующие предметные 

области и учебные предметы:  

• предметная область «Русский язык и литературное чтение», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»;  

• предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет 

«Математика»;  

• предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

включающая учебные предметы: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 



С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям обучающихся предлагается изучение родных языков и родной 

литературы. В заявлениях, написанными родителями (законными представителями) 

отражено, что все (100%) родители (законные представители) считают необходимым в 

качестве родного языка изучать русский язык и родную литературу на русском языке.  

 I уровень (2-4 классы) - обучение направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС общего образования МБОУ 

СОШ села Фащёвка формой промежуточной аттестации по итогам года, позволяющей 

оценить уровень достижения предметных результатов в 2-4 классах, является годовая 

отметка. Годовая отметка выставляется путём определения среднего арифметического 

отметок за четверти в соответствии с правилами математического округления. Формами 

промежуточной аттестации для экстернов являются – контрольная работа, тестирование, 

собеседование. Для учащихся, проходящих обучения по индивидуальным учебным 

планам на дому по рекомендации врачей, устанавливается форма промежуточной 

аттестации – годовая отметка (определение среднего арифметического текущих оценок 

(триместровых, полугодовых) и выставление целым числом в соответствии с правилами 

математического округления по всем предметам учебного плана. Формой промежуточной 

аттестации по итогам года, позволяющей оценить уровень достижения метапредметных 

результатов в соответствии с ФГОС во 2-4-х классах, является комплексная работа на 

межпредметной основе из цикла диагностических работ учебно-методического комплекса, 

используемого учителем. Отметка за выполнение этой работы выставляется на отдельной 

странице журнала и в «Сводную ведомость успеваемости учащихся» классного журнала 

отдельной графой и свидетельствует об уровне сформированности большинства 

познавательных учебных действий и ряда регулятивных и коммуникативных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для учащихся 2-4 классов МБОУ СОШ села Фащёвка, 

осваивающих ООП НОО  на 2022-2026 учебные годы 

(в раздел ежегодно вносятся изменения на текущий учебный год) 

Образовательные 

области 

Предметы Классы Всего 

на 

уровне 1 2 3 4 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 3 2 2 9 

Литературное чтение 2 2 2 1 7 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 1 0,5 1 0,5 3 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 1 0,5 0,5 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 3 3 4 14 

Информатика   1 1 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 2 2 2 7 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 

 

1 1 1 1 4 

Музыка 

 

1 1 1 1 4 

Технология 

 

Технология 

 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 

 

3 2 2 2 9 

ИТОГО: 17 18,5 18,5 19 73 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4,5 4,5 4 17 

Математика - 1 1  2 

Литературное чтение 2 2 1 1 6 

Русский язык 2 1 2 2 7 

Родной язык (русский)  0,5  0,5 1 

Литературное чтение на родном языке (русском)   0,5 0,5 1 

Пред. допустим. аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной уч. неделе 

21 23 23 23 90 
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