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Пояснительная записка к учебному плану  

ФГОС НОО на 2022/2023 учебный год 

Учебный план МБОУ «СОШ №110» - нормативный правовой акт, устанавливаю-

щий перечень учебных предметов, программ обучения, объём учебного времени, отводи-

мого на их изучение по уровням общего образования. Учебный план МБОУ «СОШ №110» 

на уровне начального общего образования разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 

года № 286; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461                                  

«О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства просве-

щения РФ от 20 мая 2020 г. № 254; 

 ООП НОО МБОУ « СОШ № 110» 

 Устава МБОУ «СОШ №110».  

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметный областей по классам, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений, – 20% от общего объёма. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам и 

годам обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. Количество учебных за-

нятий за 4 года не может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов: в этом учебном 

году – 3040 часов. Учебный план составлен с учетом 5-дневной учебной недели. 

 Продолжительность уроков в начальной школе составляет:  

- в 1 классах – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие);  

- во 2-4 классах – 40 минут.  
Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года в 1-х классах – 32 

недели, 2-4-х класса – 34 недели. 

Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» изучается в 1-4 классах в объеме 5 часов. 



Учебный предмет «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) предметной области «Ино-

странный язык» изучается во 2-4 классах в объеме 2 часов. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информати-

ка» изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» изучается в 1-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» предметной области «Искусство» изучается в 1-4 

классах в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «ИЗО» предметной области «Искусство» изучается в 1-4 классах 

в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» изучается в 1-4 

классах в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая куль-

тура» изучается в 1-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Учебные предметы изучаются с учетом примерных рабочих программ по учебным 

предметам на уровне начального общего образования, одобренных решением Федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.)  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего ре-

ализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогического коллектива школы. В начальном звене основной акцент делается  на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устой-

чивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры ре-

чи и общения, безопасности  жизни и здоровья детей  

С этой целью в части, формируемой участниками образовательного отношений вы-

делено по 1 ч. на изучение курса «Читаем, думаем, решаем» в 1-3 классах. 

Содержание обязательной предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» реализуется в части учебного плана, формируемой участниками образо-

вательных отношений.  

С учетом результатов анкетирования родителей/законных представителей обучаю-

щихся в 2022/2023 учебном году во всех 4 классах реализуется модуль «Светская этика» 

обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1 часа в неделю.    

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и про-

межуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №110» г. Барнаула. Промежуточная ат-

тестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществля-

ется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования плат-

ными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

четверти и оценивание по итогам учебного года. Четвертная промежуточная аттестация - 

оценка качества усвоения обучающимися содержания учебного предмета по итогам чет-

верти на основании текущего контроля. Итоговая промежуточная аттестация - оценка ка-



чества усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного предмета за учебный 

год на основании четвертной промежуточной аттестации.  

Четвертная промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 2-4 классов. 

Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответ-

ствующий период. Четвертная промежуточная аттестация представляют собой среднее 

арифметическое результатов текущего оценивания за соответствующий период. Округле-

ние результата проводится на основании математического округления.  

Итоговая промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 2-4 клас-

сов и проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и пред-

ставляет собой среднее арифметическое результатов четвертных промежуточных аттеста-

ций. Округление результата проводится на основании математического округления.  

Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на осно-

ве комплексной работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоения 

обучающимися образовательных программ. Фиксация результатов промежуточной атте-

стации осуществляется по пятибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план 

для начального общего образования (ФГОС-2021) 

на 2022/2023 учебный год 

для реализации ООП НОО 

(5-дневная учебная неделя – 1-4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные предметы 
 

Количество часов 

 классы 1 2 3 4  Всего  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20/675 

Литературное чтение 4 4 4 4 16/540 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное 

чтение на родном языке 

(русском) 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 6/204 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8/270 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики: 

- - - 1 1/34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4/135 

ИЗО 1 1 1 1 4/135 

Технология Технология 1 1 1 1 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8/270 

 ИТОГО 20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

     

ОБЖ 1 1 1  3/102 

ВСЕГО 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3040 


