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Режим работы  

общеобразовательного учреждения 

на 2022-2023  учебный год 

1. Количество классов-комплектов на первом уровне обучения – 4, общее 

количество обучающихся  в них - 9: 

1 класс – 2 обучающихся.  

2 класс – 3 обучающихся. 

3 класс – 1 обучающихся. 

4 класс -  3 обучающихся.  

2.  В режиме 5-дневной недели обучаются: 1- 4 классы 

3. Сменность: 1 смена (1 - 4 классы) 

4. Начало учебных занятий: 08 час. 30 мин.     

     5. Продолжительность уроков:  

1 класс  

1 класс – 35 минут (1 полугодие),  

40 минут  (2 полугодие); 

В образовательном учреждении в связи с объединением  обучающихся 

начального общего образования  в классы-комплекты: 1/2 и  3/4 класс,  для 

предупреждения утомления, с соответствии с СанПиН, для обучающихся 

сокращается продолжительность совмещенных  уроков на 5  мин. (кроме 

урока физической культуры), соответственно 1 класс – 30 мин, 2 класс -

40мин., 3-4 класс – 40 мин.  

       6. Расписание уроков: 

Расписание звонков для 1 класса 

                               1 полугодие 2 полугодие 

сентябрь-октябрь  

8.20 – 8.30 зарядка  

 

1)8.30 -  9.00 

Динамическая пауза  

2)09.25 –09.55 

Динамическая пауза  

3)10.30 -11.00 

11.25-12.50 Досуговая 

деятельность. Внеурочная 

деятельность. 
              обед 

13.25 Досуговая 

деятельность.  

ноябрь/декабрь 

8.20-8.30 зарядка  

 

1)08.30- 09.00 

2)09.25 –09.55 

Динамическая пауза 

3)10.30-11.00 

4)11.25- 11.55 

Динамическая пауза 

5) 12.20-12.50 
             обед 

13.25-14.35  Досуговая 

деятельность. Внеурочная 

деятельность. 

январь/май 

8.20-8.30 зарядка 

 

1)08.30-9.05 

2)09.25-10.05 

Динамическая пауза 

3)10.30-11.05 

4)11.25-12.00 

Динамическая пауза 

5)12.20-12.55 
           обед 

13.25-14.40 Досуговая 

деятельность. Внеурочная 

деятельность. 

13.30 – 16.30 Досуговая деятельнось.  Самоподготовка.  Внеурочная 

деятельность. 

7. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели                           

8. Расписание занятий  внеурочной деятельностью.  

Внеурочная деятельность распределена в рамках 10 часов. 

 



Пояснительная записка 

 

         Учебный план на уровне начального общего образования МБОУ 

«Утянская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области на 

2021-2022 учебный год является нормативным документом, который 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей, 

учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса по классам и годам обучения, 

минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся 

и содержит формы промежуточной аттестации, соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает реализацию требований обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2021 г).  

Учебный план начального общего образования МБОУ «Утянская СОШ»  

является разделом основной образовательной программы начального общего 

образования школы и разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минпросвещения РФ от 

31.05.2021 № 286)  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом 

МинПросвещения РФ от 22 марта 2021 года №115)  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 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 N 61573)  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (с изменениями и дополнениями). 

 



Региональный уровень  

1. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 21.02.2014 года № 9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений».  

2. Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» на 2022-2023 учебный год.  

Школьный уровень  

1. Устав МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области.  

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа»  

 3. Локальные акты ОО. 

      Учебный план нацелен на формирование всесторонне развитой, 

физически здоровой, социально - ориентированной личности, способной 

адаптироваться к условиям современной жизни.  

Исходя из приоритетных направлений работы школы в 2022-2023 учебном 

году - повышение эффективности и качества образования, ориентированное 

на обучение и воспитание детей разных образовательных возможностей и 

способностей в условиях новой образовательной среды, школа способствует 

решению следующих задач:  

1. Обеспечение роста качественного уровня подготовки школьников, 

достижения ими обязательного уровня по приоритетным направлениям, в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, 

на основе развития образования по выбору, дифференциации.  

2. Создание комфортной образовательной среды для обучающихся, условий 

для их полноценного развития; обеспечение содержания и глубины 

образования каждому выпускнику в соответствии с его индивидуальными 

особенностями.  

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие навыков 

здорового образа жизни; предупреждение «перегрузки», оптимальная 

организация учебного дня с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей.  

4. Совершенствование работы с одаренными обучающимися и 

обучающимися, имеющими высокую мотивацию к обучению, а также со 

слабоуспевающими учащимися.  

Учебный план составлен с учетом имеющейся материально-технической 

базы и кадрового потенциала и предусматривает:  

- выполнение гигиенических норм учебной нагрузки;  

- сохранение базисного (федерального) компонента образования, 

представленного предметами инвариантной части учебного плана. 

       Целью начального общего образования является создание условий для 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, для 

сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка, обучения 

навыкам общения и сотрудничества, формирование желания учиться и основ 



умения учиться – постоянно расширять границы своих возможностей.                                        

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

      В образовательном учреждении реализуется ФГОС начального общего 

образования (2021г) в 1 классах. Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов на уровне начального общего образования» в 

2022-2023 учебном году в МБОУ «Утянская СОШ» осуществляется в 

следующем режиме:   

- продолжительность учебного года: в 1-м классе - 33 учебные недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10:  

-образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели;  

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

-используется «ступенчатость» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 30 минут каждый; в ноябре - декабре  

- по 4 урока по 30 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый);  

- в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий;  

- организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

   «Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по 

количеству учебных занятий за четыре года обучения, определѐнных ФГОС 

НОО. Если учесть, что для учащихся первых классов продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней, продолжительность учебного года 33 

недели, а количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов, т.е. с учѐтом «ступенчатого» режима 

обучения в первом классе обязательная часть учебного плана будет 

реализована за 645 часов в год (15 часов х 7 недель = 110 часов, 21 час х 25 

недель = 525 часов), а за четыре года обучения основная образовательная 

программа начального общего образования в полном объѐме будет 

реализована за 2991 час учебного времени (письмо департамента 

образования Белгородской области «О «ступенчатом» режиме обучения в 1 

классе» от 01.04.2016 г. № 9-09/01/2104).  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом: в течение сентября-октября каждый 

день проводится по 3 урока.  

Реализация образовательных программ по учебным предметам с учетом  



«ступенчатого режима» осуществляется в соответствии с учебным планом, 

которым предусмотрена реализация образовательных программ обязательной 

части учебного плана, расписанием уроков на I четверть 2022/2023 учебного 

года, предусматривающим проведение уроков по всем учебным предметам в 

следующем количестве:  

- «Русский язык» - 22 часа,  

- «Литературное чтение» - 22 часа,  

- «Математика» - 22 часа,  

- «Окружающий мир» - 8 часов,  

- «Изобразительное искусство» - 7 часа,  

- «Музыка» - 7 часа,  

- «Технология» - 8 часа,  

- «Физическая культура» - 14 часов.  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

       Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, Согласно постановлению СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 29.12.2010г при пятидневной неделе в первых 

классах учебная нагрузка определяется в объёме не более 21 часа, 

суммируемая максимально-допустимая недельная нагрузка количества часов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана не превышает нормы.  

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования:  

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: 
N Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке 

 Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 



2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

 

3 

 
 
 
 
 

Иностранный 

язык 
 
 
 
 
 

Формирование дружеского отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Математика и Развитие математической речи, логического и   

информатика алгоритмического мышления,  воображения,  

 обеспечение первоначальных представлений о  

 компьютерной грамотности    

5 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному,  

эмоционально-ценностному  восприятию   

произведений изобразительного и музыкального  

искусства, выражению в творческих работах своего   

отношения к окружающему миру 



8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

 

  9 Физическая 

культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами 

Физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

       

      Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир), «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык» (5 часов в неделю в 1 

классе), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1 классе);  

В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен курсом  

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом  

«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов  

«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается во втором полугодии.  

В журнале (ВШ) на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 

1 полугодии записывается как «Русский язык (обучение письму)» и 

«Литературное чтение (обучение чтению)».  

      Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в 1 классе в объѐме 

4 часов в неделю. 

      Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа 

в неделю в 1 классе).  

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1 классе).  

     Предметная область «Технология» представлена предметом  

«Технология» (1 час в неделю в 1 классе).  

    Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом Физическая культура» (2 часа в неделю в 1 классе).  

 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

      Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» по заявлению родителей (законных представителей)  выделен 1 час в 

неделю  на предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)».       

Содержание образования в 1 классе определено в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253).  

    Учебный план начального общего образования МБОУ «Утянская СОШ» 

реализуется на основе использования учебно-методического комплекса 

«Школа России».  

 

1.3. Формы промежуточной годовой аттестации 

на уровне начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Данный раздел разработан на основе:  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012года (с изменениями и 

дополнениями)- глава 1, статья 2, п.22; глава 6, статья 58, п.1.,  Устава 

образовательного учреждения,  Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

         Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В учебном году 

выделяется четыре периода: первая четверть, вторая четверть, третья 

четверть, четвертая четверть – в 1-4 классах. По каждому учебному 

предмету, курсу образовательной программы за каждый учебный период 

проводится текущая аттестация и выставляется оценка во 2-х, 3-х и 4-х 

классах. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. По итогам учебного года по 

каждому учебному предмету, курсу образовательной программы 

выставляется годовая отметка. Результаты текущей аттестации учитываются 

при выставлении итоговых отметок обучающимся.  

По окончанию учебного года проводится промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями: 

  в 1классе по русскому языку (диктант) и математики (контрольная работа) 

 во 2-4 классах по математике (контрольная работа) и по русскому языку 

(контрольная работа) 
 

 

 

 

 



2.Сетка часов  1 класс (ФГОС-2021) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество   часов Всего 

1класс 

2022-2023 

2 класс 

2023-2024 

       3 класс 

    2024-2025 

4 класс 

     2025-2026 

 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5  5  5  5  20 

Литературное 
чтение 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 1  1  1 

 

 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 
язык  

   

2 

  

2 

 
 

2 

  

6 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

Обществознание  

и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 

 

2 

  

2 

  

2 

 

 

2 

  

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозны х 
культур и 

светской этики. 

(модуль по 
выбору) 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

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 2  2  2  2 

 
8 

  20 1 22 1 22 1 23   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 

21 

 

23 

 

 

23 

 

23 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетка часов (годовая) 
/ с учётом «ступенчатого режима в 1 классе/ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

 

ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
 

ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
 

ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
 

ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 
(157)* 

 
170 

 
170 

 
170 

 675 
(667)* 

Литературное 
чтение 

132 
(124)* 

 
136 

 
136 

 
136 

 
540 (532)* 

 
Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык -        
 

Литературное 

чтение на 
родном языке 
(русском) 

- 
33 

(29)* 
 

 

34  
 

34  
 

 

101 

(97)* 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
(немецкий/англи

йский) 

   

68 
  

68 
  

68 
 

 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 
(124)* 

 
136 

 
136 

 
136 

 540 

(532)* 

Обществознание 

и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 
66 

(62)* 

  

68 
  

68 
  

68 
 

270 

(266)* 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики.  

 

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

34 

 

34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

33 
(29)* 

 
34 

 
34 

 
34 

 135 

(131)* 

Музыка 33 
(29)* 

 
34 

 
34 

 
34 

 135 

(131)* 

Технология Технология 33 
(29)* 

 
34 

 
34 

 
34 

 135 
(131)* 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

66 
(62)* 

 68  68  68 - 
270 (266)* 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

693 

(645)* 

33 
(29)* 

748 34 748 34 782 - 
3039 

(2991)* 

693(645)* 782 782         782 3039 

(2991)* 

()* - с учётом «ступенчатого» режима в 1 классе. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее  2904 часов и 

более 3345 часов. 
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