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       Пояснительная записка  

         к учебному плану  на 2022-2023 учебный год основной образовательной   
               программы начального общего образования МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

 
I. Общие положения 

 

1.1.Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, который обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО.  

Определяет: 
– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплину (модулей) в неделю, 

год, за уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

 

1.2.Нормативное основание для учебного плана: 
1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ в действующей редакции; 

2) Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России № 373 от 6.10.2009 года) в действующей редакции (Приказ 

Минобрнауки России №1576 от 31.12.2015 года), обновлённый Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России № 286 от 31.05.2021 года, зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64100); 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства 

просвещения России №115 от 22.03.2021года). 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 

года «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования 
 

2.1.Организационные условия реализации учебного плана  
2.1.1. Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования, конкретизирован на 2022 – 2023 учебный год, в нём 

реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего 

учебного года. 

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях: 

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет: 

1 класс – 33 учебные недели (ступенчатый режим), 21 час в неделю;  

2 – 4 класс – 34 учебные недели, 23 ч. в неделю. 

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов (II полугодие): 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за 

счет урока физической культуры;  

 для обучающихся 2 - 4-х классов: не более 5 уроков.  



3) Особенности обучения в 1 классе: 

 учебные занятия организованы только в первую смену; 

 в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 организованы дополнительные каникулы в феврале; 

 обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. 

4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет: 

2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов. 

 

2.2.Структура учебного плана 
 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: 

русский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык и 

литературное чтение), родной язык и литературное чтение на родном языке 

(учебные предметы: родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке 

(русском), иностранный язык (учебный предмет: иностранный язык (английский) (2-

4 классы), математика и информатика (учебный предмет: математика), 

обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики (учебный модуль: основы светской этики), 

искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство), технология 

(учебный предмет: технология), физическая культура (учебный предмет: физическая 

культура).  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» по 

выбору и на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся в 4-х классах изучаются модули «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы православной культуры». 

2.2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на увеличение учебных занятий для изучения отдельных обязательных 

предметов: 

 Математика:  

1 классы – 1 час; 

2-4 классы – 1 час. 

2.2.3. Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 80% к 20% от общего объёма 

учебной нагрузки ООП НОО. 

2.2.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

2.2.5. Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана в 

2022 – 2023 учебном году реализуется средствами учебно-методических комплектов, 

допущенных к использованию Министерством просвещения РФ: 

 

УМК Класс Количество классов 
«Школа России» 1а,1б,1в,1ж,1з,1и,1л,1м,1н 9 

  «Школа России» 2а,2б,2в,2г,2ж,2з,2и,2к,2л 9 

«Начальная школа XXI века» 3а,3б,3в,3г,3ж,3з,3и,3л,3м,3н 10 

«Начальная школа XXI века» 4а,4б,4в,4ж,4з,4и,4к,4л 8 
 
 

 

 
 

 



I. Промежуточная аттестация 
2022 – 2023 учебный год 

 
         Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» устанавливаются в соответствии с Положением о текущем 

контроле, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного 

предмета, курса и/или образовательной программы начального уровня обучения. 

     

       Для учащихся 2-4 классов: 
Класс  Формы промежуточной  

аттестации 

Предмет  

2 Диктант с грамматическим заданием Русский язык 
Контрольная работа Литературное чтение 

Контрольная работа Родной язык (русский) 

Контрольная работа Литературное чтение 

 на родном языке (русском) 

Устное собеседование Английский язык  

Контрольная работа Математика 

Контрольный тест  Окружающий мир 

Тест Музыка 

Творческий  проект Изобразительное искусство 

Творческий  проект Технология 

Сдача нормативов (основная группа) 

Тестирование (подготовительная и 

специальная группы) 

Физическая культура 

3 Диктант с грамматическим заданием Русский язык 
Контрольная  работа Литературное чтение 

Устное собеседование Английский язык 

Контрольная работа Математика 

Контрольный  тест Окружающий мир 

Тест Музыка 

Творческий  проект Изобразительное искусство 

Творческий  проект Технология 

Сдача нормативов (основная группа) 

Тестирование (подготовительная и 

специальная группы) 

Физическая культура 

4 Диктант с грамматическим заданием Русский язык 
Контрольная  работа Литературное чтение 

Контрольная работа Английский язык 

Контрольная работа    Математика 

Контрольный  тест Окружающий мир 

Контрольная  работа ОРКСЭ 

Тест Музыка 

Творческий проект Изобразительное искусство 

Творческий  проект Технология 

Сдача нормативов (основная группа) 

Тестирование (подготовительная и 

специальная группы) 

Физическая культура 

 
 
 
 



Учебный план для 1-х классов  
на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 кл. 

Всего по учебному 

плану за 1-4 класс 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

количе

ство 

часов в 

неделю 

количество 

часов в год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 405 
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Литературное 

чтение 
 4  132 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 
 - -  51 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

- -                   51 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

 - -  204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 66 268 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

    34 

Искусство 

Музыка 1 33 135 

Изобразительн

ое искусство  
1 33 135 

Технология  Технология  1 33 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 66  270 

ВСЕГО 20 660 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Математика и 

информатика 
Математика 1 33 135   

ИТОГО 21 693 3039 
не менее 

2904 и не 

более 3345 



                                                                                                             Учебный план 
для 2 – 4 классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 2 кл. 
Школа 
России 

  
  

3 кл.   
  

4 кл.   
  

Всего по 

учебном

у плану  

за 1-4 

класс 

  

Сроки  

промежуточной  

аттестации 

  

Формы промежуточной 

аттестации 

  
8 34 8 34 9 34 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 102 3 102 3 102 405 с 12 апреля  

по 22 мая 

Диктант с  

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 136 4 136 3 102 506 с 12 апреля  

по 22 мая 

Контрольная работа 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 67 с 12 апреля  

по 22 мая 

Контрольная работа 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 68 с 12 апреля  

по 22 мая 

Контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) язык 

2 68 2 68 2 68 204 с 12 апреля  

по 22 мая 

Устное собеседование 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 136 4 136 540 с 12 апреля  

по 22 мая 

Контрольная работа 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий мир 2 68 2 68 2 68 270 с 12 апреля  

по 22 мая 

Контрольный тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

        1 34 34 с 12 апреля  

по 22 мая 

Тест  

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 135 с 12 апреля  

по 22 мая  

Тест 

Изобразительное 1 34 1 34 1 34 135 с 12 апреля  Творческая работа 



искусство  по 22 мая 

Технология  Технология  1 34 1 34 1 34 135 с 12 апреля  

по 22 мая 

Творческая работа  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 270 с 12 апреля  

по 22 мая 

Сдача нормативов  

(основная группа)

Тестирование 

(подготовительная  

и специальная группы) 

Ритмика 1 34 1 34 1 34 135   

ВСЕГО 22 748 22 748 22 748 2904     
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика  1 34 1 34 1 34 135     

ИТОГО 23 782 23 782 23 782 3039   не менее 2904,  

не более 3346 
 

 

МБОУ «Нижнесортымская СОШ» имеет в своем составе филиал «Тром-Аганская начальная школа – детский сад», который 

является малокомплектной   школой. В  филиале «Тром-Аганская начальная школа – детский сад» -  2, 3, 4 классы (в параллели 

1 классов учащихся нет). 
 

Учебный план филиала «Тром-Аганская  начальная школа - детский сад» 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 кл. 2 кл.   3 кл. 4 кл.   
Всего по 

учебному 

плану за 

1-4 класс 

сроки 

промежуто

чной 

аттестации 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
1   1   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 102 3 3 102 405 
с 12 апреля 

по 22 мая 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
4 4 136 4 3 102 506 

с 12 апреля 

по 22 мая 
Устное собеседование 

Родной язык и 

литературное 

Родной (русский) 

язык  
0,5 0,5 17 0,5 0,5 17 67 

с 12 апреля 

по 22 мая 
Контрольная работа 



чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 17 0,5 0,5 17 214,5 
с 12 апреля 

по 22 мая 
Контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
  2 68 2 2 68 204 

с 12 апреля 

по 22 мая 
Устное собеседование 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 136 4 4 136 540 

с 12 апреля 

по 22 мая 
Контрольная работа 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 68 2 2 68 250 
с 12 апреля 

по 22 мая 
Контрольный тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

- -   - 1 34 540 
с 12 апреля 

по 22 мая 
Устное собеседование 

Искусство 

Музыка 1 1 34 1 1 34 270 
с 12 апреля 

по 22 мая 
Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство  
1 1 34 1 1 34 135 

с 12 апреля 

по 22 мая 
Контрольный тест 

Технология  Технология  1 1 34 1 1 34 135 
с 12 апреля 

по 22 мая 
Контрольная работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 102 3 3 102 135 

с 12 апреля 

по 22 мая 
Тест 

ВСЕГО 20 22   22 22   135     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
                  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 34 1 1 34 135     

ИТОГО 21 23   23 23         

 
 
 
 

 



Календарный учебный график обеспечивает четкую и безопасную организацию образовательного процесса, 

жизнедеятельности обучающихся и работников учреждения. 

1. Начало учебного года 01.09.2022г. 

2. Окончание учебного года для учащихся начальных классов – 26.05.2023 г. 

3.        Продолжительность учебных четвертей: 

 

Учебная четверть начало окончание 

1 четверть 01.09.2022 29.10.2022 

2 четверть 07.11.2022 24.12.2022 

3 четверть 09.01.2023 25.03.2023 

4 четверть 03.04.2023 26.05.2023 

 

 

4.Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней: 

 

каникулы 5-дневная учебная неделя 

период количество дней 

осень 30.1 – 06.11 8 

 

зима 25.12 – 08.01 15 

 

весна 26.03 – 02.04 8 

 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

18.02 – 26.02 9 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
                                                                         План  внеурочной  деятельности   



                       План внеурочной деятельности МБОУ «Нижнесортымская СОШ»  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

                       МБОУ «Нижнесортымская СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

                        За счет  использования возможности самостоятельной разработки и реализации программ, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся, осуществляется вариативность содержания программ начального 

общего образования.  
                                                                                План  внеурочной  деятельности  
                                                                        2 – 4  классы  на  2022 – 2023 учебный год 
                                                                               МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 
 

             Направления            Курс     2 класс 
 
 

  3 класс 
 

  4 класс  Кол-во  
часов  за  год 

 Плавание 0,5      0,5 0,5      17 

Духовно - 

нравственное 

Истоки  0,5      0,5         0,5      17 

Разговоры о важном  0,5      0,5 0,5      17 

Общеинтеллектуальное  

 

Функциональная 

грамотность  

0,5 

(естеств-

научн.гр.) 

0,5 

(матем.гр.) 

         0,5 

(финан.гр.) 

     17 

                                                    Итого  2         2         2      68 

 

 

 

 

 

 



                                       План внеурочной деятельности начального общего образования 
                                                              МБОУ «Нижнесортымская СОШ»   
                                             филиал  «Тром-Аганская начальная школа – детский сад» 
                                                                     на 2022-2023 учебный год 

       

Направления 

Курс Количество часов в неделю    

  1 кл. 

 

2 кл. 

  

3 кл. 4 кл.    

Спортивно-

оздоровительное 
Шахматы 1 34  

Общеинтеллектуальное Истоки 1 34  

Общекультурное     
  

  
       

Духовно-нравственное 

Родная 

литература 

народов ханты 

3 

  
3 198  

Социальное     
  

  
       

ИТОГО НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА:     
  
    266  

 

                


