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Пояснительная записка 

к учебному плану    ООП НОО на 2022/2023 учебный год. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС НОО) и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план 1-4 классов ЧОУ «Братская Православная гимназия», реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования, разработан на 

основе следующих нормативно правовых документов:  

 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.07.2021 № 64100); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от22 марта 2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 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"; 

 Устава школы,    утвержденного  Местной религиозной организацией  православный 

Приход храма «Всех святых в земле Российской просиявших», г. Братска Иркутской 

области Братской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)  

20.06.2016 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее– СП 2.4.364820); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.368521 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее–СанПиН 1.2.368521); 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; Утвержден 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011, Журнал № 76. 

 

2. Цели и задачи учебного плана 

 

Учебный план направлен на достижение следующих целей, определенных ООП НОО: 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 



гимназии путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и

получении дополнительного образования;

 Обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка;

 Построение основного и дополнительного образования на основе принципов

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся в

гимназии.

3. Режим работы школы

В гимназии на уровне начального общего образования созданы и функционируют 5 классов:

1 класс- 2 параллели

2 класс-1

3 класс-1

4 класс-1
Продолжительность учебного года и режим работы в ЧОУ «Братская Православная гимназия»

определены Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год.

Устанавливаются следующие сроки и продолжительность школьных каникул:

 осенние каникулы –31.10.2022–06.11.2022 (7дней);

 зимние каникулы –31.12.2022–10.01.2023 (7 дней);

 весенние каникулы–20.03.2023–26.03.2023 (7 дней);

 дополнительные каникулы для первоклассников – 13.02.2023 – 19.02.2023.

Продолжительность учебного года:

1 классы - 33 учебные недели;

2-4 классы - 34 учебные недели.

Продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя для 2-4 классов.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных

требований:

 учебные занятия в 1 классе проводятся по 5 дневной учебной неделе и только в первую

смену;

 «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии обучение: в сентябре, октябре – по 3

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут

каждый; в январе, мае – по 4урока в день по 40 минут каждый;

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее

40 минут;

 для посещающих группу продленного дня организовано горячее питание и прогулки на

свежем воздухе;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;

 в середине третьей четверти с 13 по 19 февраля 2023 г. проводятся дополнительные

каникулы.

1 класс (сентябрь, октябрь)

Время Форма организации Перемена

8.30-9.10 1 урок 25 минут

9.30-10.05 2 урок 20 минут

10.25-11.00 3урок (динамическая пауза) Проводится

в нетрадиционной форме: целевые

прогулки, экскурсии, игры.

15 минут



11.10-11.45 4 урок 10 минут

В сентябре - октябре третий урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме:

целевые прогулки, экскурсии по предметам, уроки театрализации. Содержание

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме будут распределены в соответствии с

рабочими программами  учителей:

- физической культуры (16 уроков-путешествий, марафонов);

- музыки (5 уроков - театрализаций);

- изобразительного искусства (6 уроков – экскурсий);

- технологии (6 нетрадиционных уроков);

- окружающему миру (6 уроков-игр, экскурсий);

- математики (6 уроков – игры);

- родного русский языка (3 урока - театрализации, игры).

Уроки физической культуры проводятся в адаптационный период последними уроками и

по возможности на свежем воздухе.

1класс (ноябрь, декабрь)

Время Форма организации Перемена

8.30-9.10 1 урок 20минут

9.30-10.05 2 урок 20минут

10.25-11.00 3 урок (динамическая пауза). Проводится

в нетрадиционной форме: целевые

прогулки, экскурсии, игры

15минут

11.10-11.45 4 урок 15минут

12.00-12.35 5 урок (1раз в неделю) Проводится в

нетрадиционной форме: целевые

прогулки, экскурсии, игры

Продолжительность учебных занятий - 2-4 классы - 40 минут.

2–4классы

Время Форма организации Перемена

8.30 - 9.10 1урок 15 минут

9.25- 10.05 2урок 15 минут

10.20- 11.00 3урок 10минут

11.10- 11.50 4урок 10минут

12.00- 12.40 5урок 10минут

Гимназия работает в одну смену  I смена с 8.30. Перемены по 15 минут используются

для организации питания обучающихся.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной

деятельности. Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством

обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком устраивается

перерыв продолжительностью не менее 30 минут.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч.,

в IV классах– 2 ч.



ЧОУ «Братская Православная гимназия» при реализации ООП начального общего 

образования использует электронные средства обучения на уроках при соблюдении 

установленных СП  2.4.3648–20 требований: 

 общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке (п. 

2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 

30 минут; для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1-х, 2-х классов – 20 минут, 

3-х, 4-х классов – 25 минут; 

 продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х классов 

составляет 10 минут (п. 2.10.2). 

С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз 

при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при 

использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (п. 2.10.2, 

2.10.3). 

4. Характеристика структуры учебного плана 

        Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1- 4 классов. 

 - В школе   функционируют общеобразовательные классы,  реализующие содержание ФГОС 

НОО – 1, 2, 3, 4. 

-  Структура учебного плана представлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

- обязательной частью; 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план определяет: 

- перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования ФГОС 

НОО, по которым проводится промежуточная аттестация обучающихся; 

- распределение учебного времени между отдельными предметными областями и учебными 

предметами; 

- распределение учебного времени в части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

- программно-методическое обеспечение; 

- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. 

5.  Характеристика обязательной части учебного плана 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень подготовки 

обучающихся, предусматриваемый ФГОС НОО и возможность формирования части, 

формируемой участниками образовательного процесса, при соблюдении требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Обязательная часть учебного плана представлена следующими обязательными 

предметными областями и предметами: 

- Русский язык и литературное чтение (русский язык,  литературное чтение); 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), родная 

литература; 

- Иностранный язык (английский язык); 

- Математика и информатика (математика); 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- Технология (технология); 

- Физическая культура (физическая культура, ритмика); 

- ОРКСЭ (Основы православной веры). 

6. Характеристика содержания части, формируемой участниками образовательных   

отношений. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на: 

- обеспечение соблюдения требований ФГОС НОО; 

- сохранение единого информационно-образовательного пространства. 



2 класс: Предметная область «Закон Божий» представлена предметом «Основы

православной веры» в объеме 2 ч. в неделю;

3 класс: 2 часа в неделю предоставлено в предметную область «Закон Божий» для

преподавания предмета «Основы православной веры»;

4 класс: 1 час в неделю отдается на восполнение учебного предмета «Церковное пение»

(Православный компонент). При этом преподавание предмета «Церковное пение»

сконцентрировано во 2 полугодии: 2 часа в неделю. 1 час в неделю предоставлен в

предметную область «Физическая культура» для преподавания предмета «Ритмика»

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования.

Изучение информатики и ИКТ организуется в 1-4 классах в рамках учебного предмета

«Технология» в модуле «Информационно- коммуникативные технологии».

При составлении учебного плана школой индивидуальные, групповые, внеурочные

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки

обучающихся согласно СанПиН1.2.368521.

Для проведения уроков физической культуры, в соответствии с состоянием здоровья,

используются возможности школьной спортивной площадки с искусственным покрытием.

Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает:

- учебники из числа входящих 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 (приказ

Минпросвещения России от 20. 05. 2020 № 254);

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется

из расчета:

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных

общеобразовательных программ;

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия,

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.

Перечень УМК прописан в образовательной программе школы.

Изучение учебных предметов организуется для I – IV классов с использованием УМК

«Школа России»

7. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации

Промежуточные аттестации: 24-28.10 – за 1 четверть; 26-30.12 – за 2 четверть; 13-17.03 – за 3

четверть; 22.05 – 26.05 – годовая аттестация

Класс Учебный предмет
Форма промежуточной

аттестации



1-е Все учебные предметы Встроенное педагогическое наблюдение 

2–4-е Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом 

2–4-е Родной язык Диагностическая работа 

2–4-е Литературное чтение на родном языке Тестирование 

2–4-е Иностранный язык Контрольная работа 

2–4-е Математика Контрольная работа 

2–4-е Окружающий мир Диагностическая работа 

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

2–4-е Технология Проект 

2-4 е Ритмика Контрольный урок 

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й Русский язык Диагностическая работа 

4-й Основы православной веры (4-й класс) Тестирование 

4-й Церковное пение Творческая работа (со второго полугодия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальное общее образование 

Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 16 17 17 17 67 

Литературное чтение на 

родном языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и  

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

- 
 

- 
 

- 
 

34 
 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 692 782 782 816 3072 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Ритмика - 34 34   34 102 

Закон Божий Основы православной 

веры 

- 68 68 - 136 

Церковное пение - - - 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 692 884 884 884 3344 

  
 Недельный учебный план для I-IV классов 

 

Начальное общее образование 2022/23 учебный год 

Обязательная часть      

предметная область учебный предмет 1 2 3 4 всего 

русский язык и литературное 

чтение 

русский язык 9 9 9 9 36 

родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

родной язык (русский) 0,5 0.5 0,5 0,5 1,5 

литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0.5 0,5 0,5 1,5 

иностранный язык иностранный язык 

(английский) 

0 2 2 2 6 

математика и информатика математика 4 4 4 4 16 



обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 2 2 2 2 8 

искусство музыка  1 1 1 1 4 

изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

технология технология 1 1 1 1 4 

физическая культура физическая культура  2 2 2 2 8 

ритмика 0 1 1 0 2 

ОРКСЭ основы православной веры       1 1 

 итого: 21 24 24 24 93 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

физическая культура ритмика  0  0  0 1 1 

Закон Божий основы православной веры 0  2 2  0 4 

церковное пение  0  0  0 1 1 

  итого: 0 2 2 2 6 

 Полная учебная нагрузка 21 26 26 26 99 

Предельно допустимая нагрузка 21 26 26 26 99 

 

 

 


