
 



 

1. Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Баклановская СОШ» (далее – учебный план) на 2022/2023 учебный год – документ, 

который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной 

программы образовательной организации. 

 

1.1. Нормативная база 

    Учебный план школы разработан с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом министерства просвещения  Российской Федерации от 

31.05.2021 №286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287; 

 Приказ министерства просвещения  Российской Федерации от 18.07.2022г. №568  « О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом  министерства просвещения  

Российской Федерации от 31.05.2021 №287; 

 Приказ министерства просвещения  Российской Федерации от 18.07.2022г. №569  « О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом  министерства просвещения  

Российской Федерации от 31.05.2021 №286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598; 

 Приказ министерства просвещения  Российской Федерации 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 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г)); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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" 

(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

 Приказа министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 №01-21/1170 

«О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ  в 

2021-2022 учебном году»; 



  - Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов Среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного г осударственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

 

1.2.Главными целями учебного плана являются: 

1.  Гарантированное   обучение    учащихся    на   уровне государственного 

образовательного стандарта; 

2.  Всестороннее развитие личности  учащихся  путем  удовлетворения 

потребностей ребенка в образовании; 

3. Повышение качества образования. На каждом уровне  обучения учебный план 

имеет конкретные задачи. 

Федеральный компонент учебного плана обеспечивает выполнение государственного 

стандарта, представляющего собой обязательный минимум содержания образования. 

Данный компонент реализуется за счет использования общеобразовательных программ, 

имеющих гриф Министерства образования и науки РФ. 

 

1.3.Реализуемые программы 

 Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Баклановская СОШ» 

реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования. 

Первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

ФГОС-2021 г. 

Учебный план школы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, который представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ «Баклановская СОШ» и достижение учащимися функциональной 

грамотности. 

К числу планируемых результатов реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС в начальных классах (1-4 классы) относятся:  

-Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.  

-Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

При формировании структуры учебного плана начальной школы (1-4 классы) 

учитывалось, что особую роль в образовании младших школьников играют курсы: 

математика, обучение грамоте, окружающий мир. 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования, составлен с учетом реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ и изменений, происходящих в школе. 



В структуре учебного плана выделяются две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и сохранение линий 

преемственности. 

 

2. Особенности учебного плана школы в модуле 

«Начальная школа». 

      Учебный план для I - IV классов реализуется в соответствии с требованиями ФГОС  

НОО 2021г. и ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования.  

      В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования включает в себя учебный план для учащихся 1- 4 классов. Основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный план 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Внеурочная деятельность в классах реализуется через взаимодействие 

с различными организациями дополнительного образования, работу учителей, классных 

руководителей.      

     Учебный план МБОУ «Баклановская СОШ» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2. 3685 – 21 

«Гигиенические нормативы и требования…», утвержденными Главн. гос. врача от 28.01.2021 

№2, СанПиН 2.4. 3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 28.09.2020 г. №28 и 

предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IV классов.  

      Учебный процесс в I классах организован в условиях 5-дневной учебной недели  и 

только в первую смену в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 1.2.3685-21), регламентирован Календарным учебным графиком МБОУ 

«Баклановская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 

      Учебный год начинается 01.09.2022. Устанавливается следующая продолжительность 

учебного года для 1 классов – 33 недели; 2 - 4 классы – 34 учебные недели, каникулы – 29 

дней (для 1-х классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти).  

Преподавание в начальной школе осуществляется по программе УМК «Школа России» 

по учебникам, входящим в федеральный перечень утвержденным приказом Министерства 

Просвещения Ф от 20.05.2020 №254.  

       Продолжительность урока (академический час) в 2-4 классах составляет 45 минут, 

учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе. 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

- 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;  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий и 

внеурочной деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации учебные курсы 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПин 2.4.3648-20.  

      Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  



- для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 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.  

      Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания во 2 классе – до 

1,5 часов; 3-4 классах – до 2-х часов.  

      Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

      В обязательную часть входит предметная область «Математик и информатика», 

представленная предметом «Математика».  

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I - IV классах 

представлена предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».  

     Предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».      

     Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» 

изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

     Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. Предложенный объем 

учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.  

    «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III - IV 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

     Учебный предмет «Технология» изучается по 1часу в неделю в каждом классе.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета  «Физическая 

культура» в начальной школе, составляет 408 ч (три часа в неделю в каждом классе)  

     В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее ОРКСЭ). На основе произведенного выбора сформирована учебная группа 

«Основы православной культуры». Выбор данного модуля осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся, зафиксирован письменными заявлениями 

родителей (законных представителей). В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений,   входит учебный курс «Занимательная математика» во II - IV 

классах 

Таким образом,  учтено процентное соотношение 80%  обязательная часть и 20% часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся начальной школы в 2022/2023учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 класс Русский язык   Комплексная работа 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура Зачет 

2 -4 кл. Русский язык   Контрольный диктант с грамматическим       

заданием 

Литературное чтение Осмысленное чтение 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа (комбинированная) 



Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Комбинированная работа (теория + практика) 

Технология  Комбинированная работа (теория + практика) 

Физическая культура Зачет  

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

Осмысленное чтение 

4 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир 

Итоговые контрольные работы 

4 класс ОРКСЭ Тестовая работа 

 

      Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МБОУ «Баклановская СОШ»  

на 2022 /2023 учебный год  

(5-дневная неделя для 1 классов 

6 дневная неделя для 2-4 классов) 

учебный план по ФГОС НОО 2021 г. 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю  Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и 

Литературное  чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное  

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный

 язы

к 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур      и светской этики 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

- - - 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 3 3 3 8 

Итого  21 23 23 24 87 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений (20%) 

 

 1 1 1 3 

Учебный курс:  «Занимательная математика»  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 24 24 25 94 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого часов 693 816 816 850 3175 



Внеурочная деятельность 4 5 5 5 19 

 
     

   План внеурочной деятельности НОО по ФГОС-2021 на 2022-2023 учебный год 

  

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю Итого 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

духовно-

нравственно

е 

воспитание; 

патриотичес

кое 

воспитание 

«Разговоры о   
важном» 

Кружок 1 1 1 1 4 

гражданское 

воспитание 

«Мое 

Оренбуржье» 

Кружок 1 1 1 1 4 

Час 

интересного 
общения 

Час общения 1 1 1 1 4 

эстетическое 
воспитание 

трудовое 

воспитание 

«Волшебная 
кисточка» 

Кружок 1 1 1 1 4 

физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здорового 

образа жизни 

и 

эмоциональн

ого 

благополучия 

«Подвижные 

игры» 

Кружок  1 1 1 3 

Итого за неделю 4 5 5 5 19 

Итого за учебный год 132 170 170 170  

Итого на уровень образования 642 

                     

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности  

начального общего образования МБОУ «Баклановская СОШ» 

 Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется МБОУ «Баклановская СОШ» с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов.  



Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает:  

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав);  

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ «Баклановская СОШ» 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения.  

Направления и цели внеурочной деятельности  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования, 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

- гражданско-патриотического воспитания; 

- духовно-нравственного воспитания; 

- эстетического воспитания; 

- физического воспитания, формирования культуры здоровья, эмоционального 

благополучия; 

- трудового воспитания; 

- экологического воспитания; 

- ценности научного познания. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 



знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

 художественные и спортивные студии;  

 соревновательные мероприятия; 

 дискуссионные клубы; 

 секции; 

 экскурсии; 

 общественно полезные практики и др.  

Внеурочная деятельность в М Б О У  « Б а к л а н о в с к а я  С О Ш »  в рамках НОО 

представлена следующими курсами: 

 -«Разговоры о важном». Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на 

формирование у обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, 

патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к 

государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, 

годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 

деятелей и деятелей культуры 

 - «Волшебная кисточка». Осуществление воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности «волшебная кисточка» происходит в рамках следующего ее 

вида: художественное творчество. Содержание и организация деятельности на данном 

курсе пробуждает фантазию, воображение, совершенствует память, способствует 

расширению общекультурного уровня учащихся, сплочению коллектива. Благоприятные 

условия для самореализации участников, создают предпосылки для проявления ими 

своих способностей и талантов. Курсы предоставляют возможность для просоциальной 

самореализации, направленной на раскрытие творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к 

культуре. 

 - «Час интересного общения». Содержание и организация деятельности на данном курсе 

создаёт условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта, формирования устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, содействовать сохранению жизни и здоровья детей, 

формирования навыков ЗОЖ 

 - «Спортивные игры». Содержание и организация деятельности на данном курсе создаёт 

условия для всестороннего гармонического развития личности учащихся, формирования 

физически здорового человека, формирования мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, воспитания осознанной потребности в здоровом образе жизни, формированию 

и развитию валеологической культуры. 

 - «Мое Оренбуржье». Содержание и организация деятельности на данном курсе создаёт 

условия для формирования у младшего школьника мотиваций к осознанному. 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 



К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ «Баклановская СОШ» 

принимают участие все педагогические работники: учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели, библиотекарь.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет основной 

учитель, ведущий класс начальной школы (классный руководитель), заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе.  

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начальной школы не более 1320 часов, в год - не более 330 часов, в 

неделю – не более 10. 

 


	МБОУ «Баклановская СОШ»
	на 2022 /2023 учебный год
	(5-дневная неделя для 1 классов
	6 дневная неделя для 2-4 классов)
	учебный план по ФГОС НОО 2021 г.

