


 

Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего образования ФГОС 

для обучающихся 1 - 4 классов 

 на 2022 - 2023 учебный год 

МБОУ «Лицей №107» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан     

Нормативно-правовая база 

       Учебный план для обучающихся 1 – 4 классов на 2022 – 2023 учебный год составлен на 

основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» с 

учетом с учетом последующих изменений и дополнений; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования”, 

- Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 г. №569 “О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №286”, 

- Письма Минпросвещения России от 11.11.2021г. №03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»,  

- Письма Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-11303 «О направлении методических 

рекомендаций», 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

- Приказа Министерства просвещения  РФ «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 28.12.2018 г. 

№345; 

- Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» с Приложениями №1, №2; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Письма МО РФ от 20.04.2011 №408\13-13 «Рекомендации по организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы»; 

- Письма МО РФ от 03.06.2003 №13-51-120\13 «Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения»; 

- Письма Минобрнауки России от 22.08.2012г. № 08-250 «О введении ОРКСЭ»; 

- Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»»; 

- Информационно-методического письма Минпросвещения России об организации внеурочной 

деятельности от 05.07.2022 г. №ТВ-1290/03; 

 



 

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,  утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

- Закона Республики Башкортостан  от 01.07.13 г. №696-З (с изменениями на 10 июля 2019 года)  

«Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Закона от 15.02.1999 г. №216-З (с изменениями на 28 марта 2014 г.)  «О языках народов 

Республики Башкортостан»; 

- Решения заседания коллегии Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

«Об организации изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» («Родной язык и родная литература при введении обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования») от 16.06.2022 года; 

- Устава лицея; 

- Программы развития МБОУ «Лицей №107»  на 2020-2024 г. «Движение вверх»; 

- Образовательной программы начального общего образования в соответствии с обновленным 

ФГОС. 

Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1 - 4 классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.  Учебный план для обучающихся 1 

- 4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений с внеурочной деятельностью образовательного процесса.  

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, распределение учебного времени, максимальный объем учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся, продолжительность учебного года и учебной недели, 

продолжительность урока.  

Учебный план для 1 – 4 классов определяет максимальный объём аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 1 - 4 классов, состоит из 

двух частей: обязательной части (80%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений с внеурочной деятельностью (20%). 

   Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах включает в 

себя учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение русского языка в 1 

- 4 классах отводится по 5 часов в неделю; на литературное чтение в 1-4 классах - 3 часа в 

неделю. В 1 классе обучение русскому языку и литературному чтению начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», 

«Обучение письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1–3 

классах включает в себя предметы: «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан» по 1 часу в неделю, «Родной язык» по 1 часу в неделю, «Литературное чтение на 

родном языке» по 1 часу в неделю. Обучение ведется делением на группы по изучению родного 

(русского, татарского, башкирского) языка и литературного чтения на родном (русском, 



 

татарском, башкирском)  языке на основании заявления родителей. В 4-х классах  - 

«Литературное чтение на родном языке»  по 1 часу в неделю, «Родной язык» по 1 часу в неделю. 

Обучение ведется делением на группы по изучению родного (русского, татарского, башкирского)  

языка и литературного чтения на родном (русском, татарском, башкирском)  языке, на основании 

заявления родителей; 1 час в неделю «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан» в рамке направления «Учение с увлечением»  курса внеурочной деятельности 

«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан».  

 Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык» для изучения во 2-4 классах в количестве 2 часов в неделю. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в 1-4 классах в количестве 4 часов в неделю.  

 Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», представленной предметом «Окружающий мир». На 

изучение предмета «Окружающий мир» отведено по 2 часа в неделю. 

 В 4 классе вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (1 час в неделю, 35 часов в год). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Родители (законные представители) учащихся школы в 2022 - 2023 учебном году выбрали 

модуль, изучаемый в рамках курса ОРКСЭ: «Основы мировых религиозных культур».  Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний № 4 от 17.02.2022 г. и письменными 

заявлениями родителей.  

 Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

отводится по 0,5 часа в неделю в 1-4 классах  (в первом полугодии «Изобразительное искусство» 

по 1 часу в неделю, во втором полугодии «Музыка» по 1 часу в неделю). Дополнительно по 0,5 

часа в неделю в 1-4 классах (в первом полугодии «Музыка» по 1 часу в неделю, во втором 

полугодии «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю) предметы этой области 

представлены в рамках внеурочной деятельности по направлению «Художественно-эстетическая 

творческая деятельность» курсами «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

  Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология»  (1 час в неделю) и 1 час в неделю предмет этой области представлен через 

внеурочную деятельность по направлению «Художественно-эстетическая творческая 

деятельность» в рамке курса «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя предмет «Физическая 

культура». На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, из которых 1 час 

физкультуры реализуется через внеурочную деятельность в рамках направления «Спортивно-

оздоровительная деятельность» по курсу «Физическая культура». 

При проведении уроков по учебным предметам «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан» и «Иностранный язык» во 2 – 4 классах осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Обучение на уровне начального общего образования осуществляется по программам УМК 

образовательной системы «Школа России» в 1- 4 классах. 

Учебный план рассчитан в 1 классах на 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 учебные 

недели. Обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1 классах – 21 час при 5-дневной 

учебной неделе, во 2 – 4 классах – 23 часа при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока во 2 - 4 классах не более 40 минут.  

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 



 

требований: 

 - учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 - устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (в 

феврале); 

 - обучение проводится без отметок при оценивании знаний учащихся и домашних 

заданий; 

 - используется «ступенчатый» режим обучения:  

- в первой четверти (сентябрь -  октябрь) - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- во второй четверти (ноябрь – декабрь) - по 4 урока по 35 минут каждый;  

- во втором полугодии (январь – май) - по 4 урока не более 40 минут каждый. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией. Начальное общее образование предусматривает проведение 

промежуточной аттестации, начиная со второго класса. Промежуточная аттестация во 2 - 4 

классах подразделяется на:  

- годовую – оценка качества усвоения обучающимися всего объема содержания учебного 

предмета за учебный год;  

- четвертную и полугодовую - оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;  

- текущую - оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

- по итогам учебной четверти по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

- по полугодиям по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

- по итогам учебного года.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания:  

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),  

- безотметочное оценивание в виде зачета.  

 Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах по 

учебному предмету. Четвертная аттестация, годовая аттестация могут сопровождаться 

выполнением обучающимися тематических, итоговых четвертных, годовых контрольных работ, 

диктантов, тестов, зачетов, защитой реферата, проектной работой и др. Все эти виды работ 

осуществляются в соответствии с рабочими программами учителей.  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится с 10.05. по 24.05.2023 г. 

без прекращения учебного процесса и предусматривает следующее: контрольные работы по 

математике, диктанты по русскому языку, проверка техники чтения. Аттестация в 1 классах 

проходит на основании результатов обучения в 1 классе без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок. 

 

 

 

 



 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся 1 – 4 классов на 2022 - 2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
1а, 1б,  

1в, 1г 

2а, 2б,  

2в, 2г 

3а, 3б 

3в 

4а, 4б, 4в, 

4г, 4д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 80 

Литературное чтение 3 3 3 3 48 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 1 1 16 

Литературное чтение 

на родном языке  
1 1 1 1 16 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

1 1 1 - 11 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 24 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 64 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 32 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 8 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 8 

Технология Технология 1 1 1 1 16 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 32 

Итого: 21 23 23 23 360 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Учебные предметы, курсы, модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся 

0 0 0 0 0 

Итого, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими                               санитарными правилами и 

нормами 

21 23 23 23 360 

 

 

 

 

 




