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Пояснительная записка 

учебного плана начального общего образования 

 МБОУ «Коломыцевская СОШ» на 2022-2023 учебный год, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС-21 

 

Учебный план МБОУ «Коломыцевская 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 начального общего образования на 2022-2023 

учебный год МБОУ «Коломыцевская СОШ» руководствовалась следующими 

нормативными документами:  

Федеральный уровень:  

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

Федерации» (с изменениями).  

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. Приказом 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 просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345. 

7. 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».  

8. 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;  

9. 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; 
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Инструктивно-методические письма: 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012г. № 08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»  

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014г. № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ»  

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях» 13. 

  13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015г. №08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ».  

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России"  

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»  

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций».  

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

направлении методических рекомендаций».  

Региональный уровень:  

1. Письмо Министерства образования Белгородской области от 16.05.2022г. N 17-

09/14/1714 «О формировании календарного учебного графика общеобразовательных 

организаций области в 2022-2023 учебном году».  

2. Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о преподавании 

учебных предметов в 2022-20023 учебном году. 

 

МБОУ «Коломыцевская СОШ» несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Организация учебного процесса 

Режим функционирования 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

объема недельной допустимой нагрузки. 

В соответствии с «Календарным учебным графиком МБОУ «Коломыцевская 

СОШ» на 2022-2023 учебный год» устанавливается дата начала и окончания учебного 

года, продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул, сроки 

проведения промежуточной аттестации. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 25.05.2023 (только для 1 

класса).  

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 8.30 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

Обучение в 1-го класса осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели; 
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 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену  согласно СП 2.4.3648-20; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

в неделю в 1-м классе – 21 час (обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю не 

более 5 уроков за счет урока физкультуры); 

 дополнительные каникулы не менее 7 календарных дней; (20.02.2023-26.02.2023); 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью  40 

минут; 

 расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами; 

 для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют 

облегченный учебный день в среду или в четверг; 

 объем домашних заданий: в 1 классе – 1,0 час во втором полугодии (время 

выполнения домашнего задания не превышает границ, обозначенных СП 2.4.364); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний; 

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 1 класса – не более 4 уроков в неделю и один день в неделю – не более 5 

уроков. 

Особенности учебного плана начального общего образования       

в соответствии с ФГОС 2021 года 

 

 Учебный план для 1 класса на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждёнными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования". 

Реализация учебного плана в 1 классе основывается на самостоятельно составленном 

комплекте. В основу входит УМК «Начальная школа XXI век», автор  

Образовательная деятельность в 1 классах осуществляется через урочную и 

внеурочную  деятельность. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут. Количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет не менее 2954 часов и не более 3345 часов.  

 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, которые реализуются в образовательной 

организации, реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». Целью предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение» является формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России. 

Предметная    область     «Математика     и     информатика»     представлена     

предметом «Математика». Целью данного предмета является развитие математической 

речи, логического мышления, воображения. Информационные умения формируются через 

все предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. Содержание данной работы 

отражается в рабочей программе учителя по предмету. 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование 
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первоначальных представлений об окружающем мире. В предмете «Окружающий мир» 

также формируются ключевые компетентности в области безопасности, реализуется на 

первой ступени обучения, по такому приоритетному направлению как безопасность 

школьника. 

Предметная   область    Искусство    представлена    двумя    предметами:    

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Основными 

задачами реализации данной предметной области являются: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражение в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Основными задачами реализации содержания предметной области Технология 

предмета «Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической   деятельности    для    практического    решения    

прикладных    задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

предметов. 

Предметная   область    Физическая    культура    реализуется    средствами    

предмета «Физическая культура». Целью предмета «Физическая культура» является 

общее развитие. Используются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным 

правилам. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В МБОУ «Коломыцевская СОШ» языком образования является русский язык, в 

соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО изучение родного языка (русского) и родной 

литературы (русской) из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей и по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

По заявлению родителей (законных представителей) организовано обучение 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
используется на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ 
«Коломыцевская СОШ по выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 
освоении ими программы начального общего образования определены в плане внеурочной 
деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 
МБОУ «Коломыцевская СОШ». 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

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

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ 

«Коломыцевская СОШ». 

         Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты мониторинга 

качества освоения ООО НОО без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале.  
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Учебный план начального общего образования  

(ФГОС-2021) 

УМК «Начальная школа XXI века» 

на 2022-2023 учебный год 

недельный 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  Всего 

ОЧ ЧФУОО  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5  5 

Литературное чтение 4  4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык    

Литературное чтение на 

родном языке 

 1 1 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

-  - 

Математика и 

информатика 

Математика  4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

-  - 

Искусство  Изобразительное искусство 1  1 

Музыка  1  1 

Технология  Технология  1  1 

Физическая культура Физическая культура 2  2 

Итого 20 1 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормами 

21 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговор о важном 1 1 

Экономика: первые шаги 1 1 

Занимательная математика 1 1 

Занимательный английский 1 1 

Удивительный мир слов 1 1 

Основы логики и алгоритмики 1 1 

Я пешеход и пассажир 1 1 

В мире книг 1 1 

Разговор о правильном питании 1 1 

Этика: азбука добра 1 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 10 10 
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Учебный план начального общего образования  

(ФГОС-2021) 

УМК «Начальная школа XXI века» 

на 2022-2023 учебный год 

годовой 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  Всего 

ОЧ ЧФУОО  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165  165 

Литературное чтение 132  132 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык    

Литературное чтение на 

родном языке 

 33  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

-  - 

Математика и 

информатика 

Математика  132  132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66  66 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

-  - 

Искусство  Изобразительное искусство 33  33 

Музыка  33  33 

Технология  Технология  33  33 

Физическая культура Физическая культура 66  66 

Всего  660 33 693 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговор о важном 33 33 

Экономика: первые шаги 33 33 

Занимательная математика 33 33 

Занимательный английский 33 33 

Удивительный мир слов 33 33 

Основы логики и алгоритмики 33 33 

Я пешеход и пассажир 33 33 

В мире книг 33 33 

Разговор о правильном питании 33 33 

Этика: азбука добра 33 33 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 330 330 
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Программно-методическое обеспечение 

учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Коломыцевская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области, реализующего ФГОС-2021НОО (1 класс),  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

К
л
ас

с 
 Предмет  Программа  Учебник/рабочая тетрадь 

Название (вид) Автор  Год 

изда 

ния 

Название (вид) Автор  Год издания 

1.  1 Русский язык Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Русский язык. Базовый 

уровень. 1-4 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2021 «Русский язык» 

1 кл.  

М.: «Просвещение» 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

2022 

2.  1 Русский язык Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Русский язык. Базовый 

уровень. 1-4 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2018 Рабочая тетрадь 

«Русский язык» 

1 кл.  

М.: «Просвещение» 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И. 

2022 

3.  1 Русский язык Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Русский язык. Базовый 

уровень. 1-4 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2018 «Прописи» в 3-х частях 

1 кл.  

М.: «Просвещение» 

Безруких М.М., 

Кузнецова М.И. 

2021 

4.  1 Русский язык Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Институт 

стратегии 

развития 

2021 Букварь 1 кл.  

М.: Просвещение 

Журова Л.Е. 

Евдокимова А.О. 

2022 
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Русский язык. Базовый 

уровень. 1-4 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

образования  

5.  1 Литературное 

чтение 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Литературное чтение. 

Базовый уровень. 1-4 

классы образовательных 

организаций/ - М. 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2021 «Литературное чтение» 

1 кл.  

М.: «Просвещение» 

Ефросинина Л.А. 

Долгих М.В. 

2022 

6.  1 Литературное 

чтение 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Литературное чтение. 

Базовый уровень. 1-4 

классы образовательных 

организаций/ - М. 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2021 Рабочая тетрадь 

«Литературное чтение» 

1 кл.  

М.: «Просвещение» 

Ефросинина Л.А. 

Долгих М.В. 

2021 

7.  1 Математика Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Математика. Базовый 

уровень. 1-4 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2021 «Математика», 

учебник в 2-х частях 

1 кл.  

М.: «Просвещение» 

Рудницкая В.Н. 

Кочурова Е.Э. 

2022 

8.  1 Математика Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Математика. Базовый 

уровень. 1-4 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2021 Рабочая тетрадь 

«Математика», в 3-х 

частях.  1 кл.  

М.: «Просвещение» 

Кочурова Е.Э. 2021 

9.  1 Окружающий Примерная рабочая Институт 2021 «Окружающий мир», Виноградова Н.Ф.  2022 
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мир программа начального 

общего образования. 

Окружающий мир. 

Базовый уровень. 1-4 

классы образовательных 

организаций/ - М. 

стратегии 

развития 

образования  

учебник в 2-х частях. 

1кл.  

М.: «Просвещение»  

10.  1 Окружающий 

мир 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Окружающий мир. 

Базовый уровень. 1-4 

классы образовательных 

организаций/ - М. 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2021 Рабочая тетрадь  

«Окружающий мир» в 

2-х частях. 1 кл.  

М.: «Просвещение» 

Виноградова Н.Ф. 2021 

11.  1 Музыка. Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Музыка. Базовый 

уровень. 1-4 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2021 Музыка. 1 кл. М. 

«Просвещение» 

Критская Т.С., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Е.Д. 

2022 

12.  1 Изобразитель 

ное искусство 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Изобразительное 

искусство. Базовый 

уровень. 1-4 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2021 Изобразительное 

искусство 1 кл. 

М.: «Вентана-Граф» 

СавенковаЛ.Г. 

Ермолинская Е.А. 

2022 

13.  1 Технология Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Технология. Базовый 

уровень. 1-4 классы 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2021 «Технология» 1 кл.  

М.: «Вентана-Граф» 

Лутцева Е.А. 2022 
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образовательных 

организаций/ - М. 

14.  1 Физическая 

культура. 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Физическая культура. 

Базовый уровень. 1-4 

классы образовательных 

организаций/ - М. 

Институт 

стратегии 

развития 

образования  

2021 Физическая культура. 

1-2 кл. М.: «Вентана-

Граф» 

Петрова Т. В. 

Копылов Ю.А. 

2019 
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