
 



 

 

Пояснительная записка 

 учебного плана начального общего образования  

МБОУ СОШ № 28 г.Белгорода на 2022-2023 учебный год. 

 

1. Общие положения 

  Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №28 

г.Белгорода  на 2022-2023  учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями обновленного Федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных предметных областей, учебных 

предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования.  

 Основой разработки учебного плана начального общего образования на 

2022-2023 учебный год  являются следующие нормативные  документы и 

инструктивно-методические материалы: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ» (в редакции Федеральных законов от 

07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 

23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 

03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 

04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 

21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 

31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 

29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 

14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 

29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 

06.04.2014г.  № 68-ФЗ). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032


образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2021 года № 286 ); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020г.. № 254, с изменениями от 02.03.2021г. № 766) 
 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ  

России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

Методические рекомендации и письма 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования  (одобрена решением ФУМО по общему образованию от 

18.03.2022, протокол №1/22) 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки Росии от 09.10.2017 г. № ТС – 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 06.12.2017г. № 08-25-95. 

 

Региональный уровень 

 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

Инструктивные и методические материалы 

 Методические письма  Белгородского института развития образования 

Муниципальный уровень 

 Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 23 мая 

2022 года № 716 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений на 2022-2023 учебный год». 



Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода 

 Программа развития МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода 

 Локальные акты МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода 

Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определены требованиями обновленного Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №28 г. Белгорода, сформулированными в Уставе, основной 

образовательной программе начального общего образования, годовом Плане 

работы школы, Программе развития. 

 Образовательная деятельность на уровне начального общего 

образования в 2022-2023 учебном году осуществляется в режиме 5-дневной 

учебной недели. 

 

2. Особенности учебного плана. 

Уровень начального общего образования МБОУ СОШ №28 г. Белгорода в 

2022-2023 учебном году представлен 14 классами-комплектами из них  1 

классов - 4.  

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований 

ФГОС, определено системой учебников «Начальная школа XXI века». 

В учебном плане уровня начального общего образования на 2022-2023 

учебный год обязательная часть перспективного учебного плана сохранена в 

полном объеме и представлена следующими предметными областями и 

предметами:  

- русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное 

чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке (русском); 

- иностранные языки: иностранный язык (английский); 

- математика и информатика: математика; 

- обществознание и естествознание (Окружающий мир): окружающий 

мир; 

- основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры;  

- искусство: музыка, изобразительное искусство;  

- технология: технология;  

- физическая культура: физическая культура. 

Предмет Физическая культуры изучается в объеме 2-х часов в неделю, 

для обеспечения оптимальной двигательной активности обучающихся, 

третий час физической культуры реализуется за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  



Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном 

языке не изучается, так как не было запроса родителей.  

В 2022-2023 учебном году на уровне начального общего образования в 

1 «М» классе обучение по предмету математика будет осуществлять по УМК 

 «Лидер-кейс» система «Учусь учиться» автор Л.Г. Петерсон, по предмету 

окружающий мир по УМК  «Лидер-кейс»  авторы: Вахрушев А.А., Бурский 

О.В., Раутиан А.С. 

В 1-х класса по предметам литературное чтение и русский язык 

обучение будет осуществлять по учебникам УМК «Школа России»: Азбука 

авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Русский язык 

авторы: КанакинаВ.П., Горецкий В.Г.,  Литературное чтение 

авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

По остальным предметам учебного плана на уровне НОО будет 

реализовываться УМК «Начальная школа XXI века». 

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормами (СП 2.4.3648-20) в 1-х классах была установлена предельно 

допустимая недельная нагрузка в объеме 21 часа и пятидневная рабочая 

неделя.  

 

3.Промежуточная аттестация 1-х классов 

 

Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру 

определения качества результатов освоения основных образовательных 

программ уровней общего образования, продемонстрированных 

обучающимися в текущем учебном году, и установление степени  их 

соответствия требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию 

без аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний 

осуществляется по результатам текущего контроля по четвертям 

(полугодиям) и фиксируется в виде годовой отметки. 

В первых классах промежуточная аттестация проходит без 

аттестационных испытаний. 

        Порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода. 



Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №28 

г.Белгорода на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

 

1а,б,в,м 

класс 

ОЧ ЧФ 

УОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  

Литературное 

чтение 
4  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
–  

Математика и 

информатика 

Математика 
4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры
 

–  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 
1  

Технология Технология 1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 1 

ИТОГО 20 1 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка  

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Учебно – методическое обеспечение учебного процесса начального общего образования МБОУ СОШ №28 

г.Белгорода на 2022-2023 учебный год. 

 

 
№ 

п/п 

Предметная 

область 

Предметы Класс Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

програм

мы ( 

базовый / 

углублен

ный) 

 

Учебники Издател

ьство  

Обеспече

нность 

обучающ

ихся в % 

Автор Название Год 

издания 

Учебники 
1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 

а,б,в,г 

5 базовый Канакина 

В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык, 

 1 кл. 

2020 Просвещ

ение  

100% 

  

Литературное 

чтение 

1а,б,в,г 4 базовый Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В.  

Литературное 

чтение в 2-х ч. 1 

кл. 

2019 Просвещ

ение  

100% 

1а,б,в 4 Базовый  Горецкий 

В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградская 

Л.А.  

Азбука в 2-х ч. 2020 Прсвеще

ние  

100% 

2. Математика и 

информатика  

математика 1г 4 Базовый  
Петерсон Л.Г. 

Математика,  

1 кл. В 2-х ч. 

2020 БИНОМ 100% 



1а.б,в 4 базовый Рудницкая 

В.Н., 

Кочурова 

Е.Э., Рыдзе 

О.А.  

Математика,  

1 кл. В 2-х ч. 

2013-

2015 

Вентана-

Граф 

100% 

3. Обществознани

е и 

естествознание

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1а.б,в 2 базовый Виноградова 

Н.Ф.  

Окружающий мир 

в 2-х ч., 1 кл. 

2013 

2012 

2011 

2015 

Вентана-

Граф 

100% 

1г 2 Базовый  Вахрушев 

А.А., Бурский 

О.В., Раутиан 

А.С. 

Окружающий мир 

в 2-х ч., 1 кл. 

2020 БИНОМ 100% 

4. Искусство Изобразительное 

искусство 

1а.б,в,г 1 базовый Неменская 

Л.А. под ред. 

Неменского 

Б.М.  

Изобразительное 

искусство, 1 кл. 

2013-

2015 

Просвещ

ение  

100% 

Музыка  1а.б,в,г 1 базовый Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 1 кл. 2013 

- 

2015 

Просвещ

ение  

100% 

5. Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

1а.б,в,г 3 базовый Лях В.И. Физическая 

культура, 1-4 кл.  

2013-

2016 

Просвещ

ение 

100% 

6. 

Технология  

 

 

Технология  1а.б,в,г 1 базовый Лутцева Е.А. Технология, 1 кл. 2013-

2016 

Вентана-

Граф 

100% 

 

 

Рабочие тетради 



Автор Название рабочей тетради Изд-во % 

обеспеченности  

  1 кл        

Горецкий В. Г., Федосова 

Н. А. 
Прописи. 1 класс. В 4-х частях. Часть 1 

Просвещение 100% 

Горецкий В. Г., Федосова 

Н. А. 
Прописи. 1 класс. В 4-х частях. Часть 3 

Просвещение 100% 

Горецкий В. Г., Федосова 

Н. А. 
Прописи. 1 класс. В 4-х частях. Часть 4 

Просвещение 100% 

Горецкий В. Г., Федосова 

Н. А. 
Прописи. 1 класс. В 4-х частях. Часть2 

Просвещение 100% 

Абрамов А. В., Самойлова 

М. И. 

Читалочка. Дидактическое пособие. 1 

кл. 

Просвещение 100% 

Петерсон Л. Г. Математика р/т в 3-х ч. Ч.1 Просвещение 100% 

Петерсон Л. Г. Математика р/т в 3-х ч. Ч.2 Просвещение 100% 

Петерсон Л. Г. Математика р/т в 3-х ч. Ч.3 Просвещение 100% 

Петерсон Л.Г. 

Самостоятельные и контрольные 

работы по математике для начальной 

школы. 1 класс. Выпуск 1. Вариант  2 

Просвещение 100% 

Петерсон Л.Г. 

Самостоятельные и контрольные 

работы по математике для начальной 

школы. 1 класс. Выпуск 1. Вариант 1 

Просвещение 100% 

Кочурова Е.Э. 
Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. 

В 3 частях. Часть 1 

Просвещение 100% 

Кочурова Е.Э. 
Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. 

В 3 частях. Часть 2 

Просвещение 100% 

Рудницкая В.Н 
Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. 

В 3 частях. Часть 3 

Просвещение 100% 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 
Просвещение 100% 



Виноградова Н.Ф. 
Окружающий мир. Рабочая тетрадь  1 

кл. 

Просвещение 100% 
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