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Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Начальная общеобразовательная школа №6 с. Троицкое»
на 2022-2023 учебный год
1 класс
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
I класс

Всего

Русский язык

5

5

Литературное чтение

3

3

1

1

1

1

Иностранный язык

Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

–

–

Математика и информатика

Математика

4

4

2

2

–

-

1

1

1

1

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Обществознание и естествознание
Окружающий мир
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
Основы религиозных
светской этики
культур и светской этики
Искусство
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология

Технология

1

1

Физическая культура

Физическая культура

2

2

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Учебные недели

21
0

21
0

33

33

Всего часов

693

693

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка,
предусмотреннаядействующими санитарными правилами и
гигиеническими нормативами

21

21

21

21

Форма промежуточной аттестации обязательной части учебного плана:
Промежуточная аттестация для обучающихся 1 класса проводится на основе педагогического
наблюдения, мониторинга динамики учебных достижений ребенка.
Промежуточная аттестация во 2-4 классах:
−
по учебным предметам с бальным оцениванием- годовая отметка, которая выставляется
на основе среднего арифметического между четвертными отметками в соответствии с правилами
математического округления;
−
по учебным предметам с бинарной системой оценивания – «зачёт»/ «незачёт» на основе
результатов учебного года.
Форма промежуточной аттестации части, формируемой участниками образовательных
отношений:
−
по учебным предметам с бинарной системой оценивания – «зачёт»/ «незачёт» на основе
результатов учебного года.

Пояснительная
к учебному плану на 2022-2023 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Начальная общеобразовательная школа №6 с. Троицкое»
Нормативно – правовая база учебного плана МБОУ НОШ № 6 с. Троицкое
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
Нормативно – правовые акты Федерального уровня:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная
решением федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
1/22от 18 марта 2022 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31мая 2021 г. № 286 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-945/08
«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 « Об утверждении санитарно-эпидемиологических
требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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», зарегистрированным 29.01.2021 № 62296;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 22.03.2021
№ 115.
Нормативно – правовые документы школы:
- Устав общеобразовательного учреждения;
- Основная образовательная программа МБОУ НОШ №6 с. Троицкое;
-Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика от 29.08.2022 № 252–ОД;
- Приказ об утверждении списка УМК на 2022-2023 учебный год от 29.08.2022 № 252–ОД;
- Приказ об утверждении учебного плана от 29.08.2022 № 252–ОД.
Структура и содержание учебного плана
Учебный план МБОУ НОШ №6 с. Троицкое включает следующие элементы: обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Обязательная часть представлена следующими предметами, курсами: «Русский язык»,
«Родной язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный
язык»,

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, выполняется за счёт часов
внеурочной деятельности. На каждый класс отводится 10 часов внеурочной деятельности
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Количество учебных занятий за 4
учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
В 1-4 классах реализация учебного плана осуществляется по учебно-методическому комплекту
«Школа России».
В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: состав учебных
предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам; максимально допустимая недельная нагрузка
обучающихся; план комплектования классов.
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.
К особенностям учебного плана начального общего образования необходимо отнести:
•

5-дневная рабочая неделя;

•

предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами,

курсами: «Русский язык», «Литературное чтение»;
•

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

предметами, курсами: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»;
•

изучение предмета, курса «Родной язык» начинается с первого полугодия учебного года;

•

изучение предмета, курса «Литературное чтение на родном языке» изучается во втором

полугодии учебного года;
•

предметная

область

«Иностранный

язык»

представлена

предметом,

курсом

«Иностранный язык» (изучение иностранного языка-английского языка начинается со 2 класса);
•

предметная область «Математика и информатика» представлена предметом, курсом

«Математика»;
•

предметная

область

«Обществознание

и

естествознание

(Окружающий

мир)»

представлена предметом, курсом «Окружающий мир»;
•

предметная область

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе

представлена модулями: «Основы светской этики», «Основы религиозных культур народов России»;
•

предметная область «Искусство» представлена предметами, курсами: «Музыка» и

«Изобразительное искусство»;
•

предметная область «Технология» представлена предметом, курсом «Технология»;

•

предметная

«Физическая культура».

область

«Физическая
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Владелец: Бурундукова Ирина Леонидовна
Действителен: с 10.01.2022 до 10.04.2023

культура»

представлена

предметом,

курсом

