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1. Общие положения 
Учебный планМуниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения«Баевская средняя общеобразовательная школа Баевского  района 

Алтайскогокрая» на 2022-2023 учебный год разработан на основе нормативных 

документов: 

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

Федерации» (в действующейредакции); 

 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 общегообразования»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 N 64100) 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования образовательными организациями (утвержден приказом 

Министерства просвещения России от 20 мая  2020 г, № 254); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23 декабря 2020 г., № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 №61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Баевская средняя общеобразовательная школа Баевского района 

Алтайскогокрая»; 

 ООП НОО МБОУ «Баевская СОШ», утверждённая приказом директора от 

31.05.2022 года,№36 

Содержание начального общего образования определяется основной 



образовательной программой начального общего образования, разработанной и 

утверждённой МБОУ «Баевская СОШ» самостоятельно. 

ООП начального общего образования реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Учебный план ООП начального общего образования (далее - учебный план) на 

2022- 2023 учебный год разработан на основе ФГОС НОО, утверждённого Приказом  

Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 286, с учётом примерных 

рабочих программ начального общего образования  по учебным предметам  (1-4 

классов образовательных организаций) Министерство Просвещения РФ институт 

стратегии развития образования Российской академии образования и обеспечивает 

реализацию требований ФГОС.Учебный план начального общего образования 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

Учебный план НОО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого МБОУ «Баевская 

СОШ». 

Объем обязательной части составляет 80%, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией, 

- 20% от общего объема программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

Учебный план НОО реализуется МБОУ «Баевская СОШ» через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули): 

  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 
Русский язык и литературное чтение Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур 

народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 
В МБОУ «Баевская СОШ» языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей МБОУ «Баевская СОШ» и по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учебный план школы отражает особенности работы МБОУ «Баевская 

СОШ».Реализация обучения по ФГОС НОО осуществляется на основе примерных 

рабочих программ, разработанных Институтом стратегии развития образования 

Российской Академии образования.  

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех 

лет. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954академических часов и более 3345 академических часов 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Образовательная деятельность  в 1 - 4 классах организована в условиях 

пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами (СанПиН СП 2.4.3648-20), регламентирована Годовым календарным 

учебным графиком на 2022/2023 учебный год.  

В соответствии с этим в  МБОУ «Баевская СОШ» для учащихся с 1 по 4 класс 

устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношенийв 1- 4 классах отсутствует, количество часов из части формируемой 

участниками образовательных отношений не запланировано, так как предлагаемые 

учебные курсыродителями (законными представителями) обучающихся не выбраны 



(согласно решений родительских собраний).  

Занятия в 1-4-х классах МБОУ «Баевская СОШ» проводятся в две смены (1 

смена с 8-00 ч.; 2 смена с 13-00 ч.). Учебный год длится 34 учебных недели во 2-4 

классах и 33 учебных недели в 1классе. В течение года для 2-4 классов 

продолжительность урока составляет 40 минут. Для учащихся 1 класса 

продолжительность урока в I полугодии составляет 35 минут, во II полугодии 40 

минут. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных 

занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха 

и горячего питания учащихся. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, 

во 2-4 классах - 35 учебных недель, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные 

каникулы в середине февраля 7 дней). 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся регламентируются «Положением о 

формах, периодичности и порядком текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «БаевскаяСОШ». 

Текущий контроль успеваемости -контрольная работа. 

В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в 

виде отметок по 5-балльной шкале и используется словесная объяснительная оценка. 

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах: 1 четверть, 2 четверть,3 

четверть,4 четверть, год. 

В МБОУ  «БаевскаяСОШ» образовательный процесс организован на основе 

Примерных рабочих программ начального общего образования по учебным 

предметам (для 1-4 классов образовательных организаций), разработанных 

Институтом стратегии развития образования Российской академии образования. 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами:«Русский язык», «Литературное чтение».  

Учебный предмет «Русский язык» изучается во 1-4классах по 5 часов в 

неделю, на основании примерных рабочих программ  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4классах  по 4 часа 

в неделю, на основании примерных рабочих программ. 

Предметнаяобласть «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранныйязык» (английский) и ориентирована на применение знаний, умений 

и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной,  компенсаторной, метапредметной  (учебно-познавательной). 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»изучается во 2-4 классах по 2 

часа в неделю, на основании примерных рабочих программ.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом«Математика». Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах 

по 4 часа в неделю, наосновании примерных рабочих программ. Предметная область 

«Обществознание и естествознание» представлена предметом«Окружающий 

мир». Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа 

внеделю, на основании примерных рабочих программ.  

Предметная«Основы религиозной культуры и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики», состоящийиз 6 модулей: 

1. Основы православной культуры; 



2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5.Основы религиозных культур народов России; 

6. Основы светской этики. 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы 

иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов России", "Основы 

светской этики" осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 

изучается вобъеме 1ч. в неделю в 4 классе, на основании примерных рабочих 

программ.Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляетсяродителями (законными представителями) обучающихся. На 

основании произведенного выборав текущем учебном году сформированы учебные 

группы по модулю: в МБОУ «Баевская СОШ» -«Основы религиозных культур 

народов России», в Прослаухинская СОШ – филиал МБОУ «Баевская СОШ» - 
«Основы православной культуры»,листы сводной информации о результатах 

выбора родителями(законными представителями) обучающихся модулей, 

протоколы родительских собраний в 3 классах (апрель 2022 года). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

«Музыка»,«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» 

изучается в 1-4 классах по 1 часу внеделю, на основании примерных рабочих 

программ. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 

классах по 1 часу внеделю, на основании примерных рабочих программ.  

Предметнаяобласть «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» на основе примерных рабочих программ. Предмет изучается в 1-4 

классах по 1 часу в неделю. 

Предметнаяобласть «Физическая культура»представлена предметом 

«Физическаякультура». Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-3 

классах – 3 часа внеделю, в 4-х классах – 2 часа в неделю, на основании примерных 

рабочих программ.  Для обеспечения двигательной активности третий час в 4 

классахреализуется через внеурочную деятельность.  

Количество учебных занятий за все 4 года составляет не менее 2954 и не более 

3345часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

(ФГОС начального общего образования) 

 МБОУ «БаевскаяСОШ» на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

 

Обязательные 

учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский  язык 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 
20 

 
Литературное  

чтение 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
16 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 
язык 

(английский) 

- 
 

2 
 

2 
 

2 
 

6 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
16 

 
Обществознание 

и естествознание  

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 

 

2 

 
8 

 
Итого, обязательная часть 21 23 23 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 

Итого, часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (годовой) 

(ФГОС начального общего образования) 

 МБОУ «БаевскаяСОШ» на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

 

Обязательные 

учебные 

предметы 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский  язык 
 

165 170 170 170 675 

Литературное  

чтение 

132 136 136 136 540
 

Иностранные 

языки 

Иностранный  
язык 

(английский)  

- 
 

68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий  

мир  

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

 «Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики» 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 
 

34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 
Технология Технология  33 34 34 34 135 
Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

99 102 102 68 371 

Итого, обязательная часть 693 782 782 782 3039 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 

Итого, часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
 693   782  782  782  3039 

Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
*1 час физическая культура 4 класс во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план Прослаухинская СОШ – филиал МБОУ «Баевская 

СОШ»начального общего образования (5-дневная рабочая неделя  ) 

2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

165 

5 

170 

5 

170 

5 

170 

20 

675 

Литературное чтение 4 

132 

4 

136 

4 

136 

4 

136 

16 

540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  - 
- 

- 
- 

- 

литературное чтение 

на родном языке 

- 

- 

- 

- 

- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

– 2 

68 

2 

68 

2 

68 

6 

204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

132 

4 

136 

4 

136 

4 

136 

16 

540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

66 

2 

68 

2 

68 

2 

68 

8 

270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

– – – 1 

34 

1 

34 

Искусство Музыка 1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

4 

135 

Изобразительное 

искусство 

1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

4 

135 

Технология  Технология  1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

4 

135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

99 

 3 

102 

3 

102 

2* 

68 

11 

371 

Итого 21 

693 

23 

782 

23 

782 

23 

782 

90 

3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого, часть, формируемая участниками 

ОО 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-ти дневной учебной недели  

21 

693 

23 

782 

23 

782 

23 

782 

90 

3039 

Количество учебных недель 33 34 34 34 135 
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