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Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора 

отличника народного образования СССР А.П.Горохова», включая филиалы, 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

Учебный план разработан на основе: действующих редакций нормативных 

документов, в том числе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021 года № 286); 

3. Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089» «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность» (вступил в силу 13.03.2021); 

          6. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28;  

7. Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа   начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016 

№1598 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ".  

10. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и сценария внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 



11. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы». 

12. Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп «О 

мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей». 

                                                                                                                                                                                          

Учебный план разработан с учетом: 

- обеспеченности учебной и учебно-методической литературой; 

- учебно-материальной базы школы.  

Учебный план начального общего образования 1-4-х классов сформирован на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 от "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования". 

Учебный план реализуется в условиях пятидневной учебной недели, включает в 1- 

4 классах учебную и внеурочную деятельность. Продолжительность учебного года 

составляет для 1 класса 33 учебные недели, для 2-4 классов 34 учебные недели.  

Обучение ведется на основании ООП НОО в 1-4 классах по программе и 

учебникам «Школа России».  Выбор обоснован преемственностью в обучении, 

положительными результатами обучения, возможностью использования индивидуально-

развивающих педагогических технологий, наличием учебно-методического комплекса, 

подготовленностью кадров на курсах повышения квалификации. Обучение    

осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 1 классе (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый). Между учебной и 

внеурочной деятельностью организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. Обучение в 1 классе проводится без оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  Продолжительность каникул в 1 классе в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летних – не менее 8 недель. Дополнительные 

недельные каникулы проводятся в середине третьей четверти. 

Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для 

обучающихся 1 классе - не более 4 уроков и один день в неделю не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в неделю. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

В содержание общего объема нагрузки в течение дня не входят мероприятия по 

внеурочной деятельности. 

Учебный год начинается 01.09.2022. 

Региональная специфика базового компонента заключается в обновлении 

содержания, направленного на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

школьников, информационной безопасности, финансовой, экономической, экологической 

безопасности, вопросов энергосбережения и правовой, в том числе антикоррупционной 

компетентности, на изучение учащимися региональных особенностей (краеведческих 

тем). Изучение учащимися национально-регионального содержания (исторических, 

экономических, географических, культурных, языковых, конфессиональных особенностей 

Тюменской области и др.) учитывается учителями при формировании учебно-

тематических планов и осуществляется модульно в объёме – 10%. 

 в преподавании отдельных тем краеведческой направленности в предмете 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс); 



 в преподавании отдельных тем краеведческой и экологической направленности 

и вопросов безопасности жизнедеятельности и формированию принципов здорового 

образа жизни в предмете «Окружающий мир» (2, 3 классы); 

 в рассмотрении вопросов олимпийского образования и формированию 

принципов здорового образа жизни на уроках физической культуры (1-4 классы). 

Время, отведённое на изучение национально-региональных особенностей, может 

быть использовано комплексно – на проведение экскурсий, походов, выставок, концертов. 

В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы» для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, в 

целях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные 

программы различных уровней образования в содержание учебных предметов 

интегрировано  содержание прикладного курса «Финансовая грамотность». 

Интегрированный курс «Финансовая грамотность» изучается через предметы 

математика, окружающий мир, внеурочную деятельность: «Читай, считай, думай». Целью 

изучения является раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых 

институтов и взаимодействия с ними. 

Учебный план включает в себя обязательные для изучения учебные предметы, 

отражающие содержание образования в соответствии с современными требованиями. 

Изучение обязательных учебных предметов способствует формированию универсальных 

учебных действий, развитию познавательной мотивации и интересов учащихся, их 

готовности и способности к совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основам нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. Содержание образования в этом периоде 

обучения формируется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому предмету.  

  Учебный предмет «Математика» в 1-4 классах («Школа России» по учебнику 

Моро М.И., Степанова С.В.). 

С переходом на ФГОС, на уровне начального общего образования, вопросы, 

связанные с развитием математической речи, приобретением обучающимися 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, освоение основ 

логического и алгоритмического мышления отнесены к предмету «Математика» (раздел 

«Работа с информацией», на основе содержания всех других разделов курса математики, 

технологии).   

Учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах («Школа России» по учебнику  

Канакина В.П., Горецкого В.Г.).    

 Учебный предмет «Литературное чтение» в 1-4 классах («Школа России» по 

учебнику  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.).   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает предметы:  

родной язык (русский): в 1-4 классе на изучение предмета «Родной язык 

(русский)» заявлений от родителей не поступило; 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается интегрировано в 

предмете «Литературное чтение» 3-4 класс (по 17 часов в год). 

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах («Школа России» по учебнику 

Плешаков А.А.).   

Учебный предмет «Английский язык» в 2-4 классах реализуется по учебнику: 

Английский язык. Английский в фокусе: учеб. для 2 кл. общеобразоват. учреждений/ 

[Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 



 Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах («Школа России» по учебнику Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой).    

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1-4 классах («Школа России» по 

учебнику Неменской Л.А.).     

Учебный предмет «Музыка» в 1-4 классах («Школа России» по учебнику Критской 

Е.Д.).      

   Учебный предмет «Физическая культура» в 1-3 классах по учебнику Ляха В.И., 

ведется в объеме 3 часов в неделю, в 4 классе по учебнику Ляха В.И., ведется в объеме 2 

часа в неделю, третий час проводится в рамках внеурочной деятельности. 

   В 4 классе ведется курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ). Комплексный курс ОРКСЭ является светским. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. На 2022-2023 учебный год на основании выбора 

родителей определен модуль «Основы светской этики».   

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. 

Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках 

последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 
В тематическое планирование учебных предметов русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир включены задания по формированию 

функциональной грамотности из банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», размещенного в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресам: https://fg.resh.edu.ru/ 

 https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3005 часов, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Внеурочная деятельность организована в формах отличных  от урочных, 

предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещение театров, музеев и иные формы  совместно с библиотекой Дома культуры с. 

Горюново, п. Центральный, с. Бигила, д. Дронова, с. Першино. Внеурочная деятельность 

опирается на преимущественное использование потенциала образовательного учреждения 

и библиотеки при Доме культуры. В реализации данной модели принимают участие 

педагогические работники образовательного учреждения, библиотекари и клубные 

работники. Координирующую роль выполняет классный руководитель. При организации 

внеурочной деятельности образовательное учреждение руководствуется гигиеническими 

требованиями к условиям реализации основной образовательной программы, учитывает 

возрастные особенности обучающихся и обеспечивает баланс между двигательно-

активными и статистическими занятиями.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений: 

- Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Планом внеурочной 

деятельности, раздел «Познавательная деятельность» предусмотрено, что с 1 сентября 

2022 года в рамках внеурочной деятельности введен курс по функциональной 

грамотности «Читай, считай, думай» (1-4-е классы). Объём изучения этого курса в 1,2,3,4-

х классах по 1 часу в неделю (в год – по 34 часа). 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


Формы деятельности:  викторины, олимпиады, решение практико-ориентированных 

задач, исследовательская деятельность. 

- Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. Данное направление реализуется через мероприятия в 

рамках реализации рабочей программы воспитания. В школе исходя из потребностей и 

возрастных особенностей учащихся, возможностей школы в настоящее время 

организована работа следующих внеурочной деятельности художественной 

направленности -  «Школьное телевидение», «Мультипликационная студия – Яркое 

настроение», театральная студия «Маска», студия «Вокал». Оборудованный кабинет 

технического творчества «3 — D моделирование».   

Формы деятельности: конкурсы, инсценировки, фестивали, творческие выступления 

и  проекты, киноуроки, театральная и хоровая деятельность. 

-    Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать своё собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Данное 

направление реализуется через мероприятия в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  Через данное направление также  будет проходить цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном».  

 Формы деятельности:  беседы, лекторий, конференции, киноуроки. 

- Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда. Деятельность реализуется через курс 

внеурочной деятельности  «Планета наш дом» 

 Формы деятельности: проектно-исследовательская деятельность, экскурсии, 

викторины, походы, киноуроки, экспедиции. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. Через реализацию 

мероприятий спортивного клуба «Гранд»,  шахматного клуба  «Дебют».  

 Формы деятельности:  соревнования, конкурсы, проекты, флешмобы, проекты, 

квесты, походы. 

- Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. Данное направление реализуется через 

мероприятия в рамках реализации рабочей программы воспитания. В том числе  

мероприятия в рамках деятельности Российское движение школьников (РДШ). В 

начальных классах запушен проект «Орлята России», с целью удовлетворения 

потребностей младших школьников в социальной активности, поддержания и развития 

интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, обеспечивая преемственность с 

Российским движением школьников.  

 Формы деятельности: киноуроки, «Классные встречи  РДШ», социально-значимые 

проекты, трудовая, волонтерская деятельность,  общественно-полезная практика, 

деятельность ученических сообществ.  

- Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у 



них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. Данное направление 

реализуется через мероприятия в рамках реализации рабочей программы воспитания. 

  Формы деятельности:  ролевые и деловые игры, квесты, настольные и 

дидактические игры, викторины, соревнования. 

Согласно требованиям Стандарта для организации внеурочной деятельности, 

используются формы, отличные от урочной деятельности. Охват учащихся внеурочной 

деятельностью составляет 100%. Использование внеурочной деятельности способствует 

закреплению и практическому использованию программ учебных предметов, курсов, 

направленных на научно-познавательную, общественно-полезную деятельность, 

художественно-эстетическое развитие, патриотическое воспитание. 

Шестой день недели используется на реализацию плана внеурочной деятельности 

по расписанию. Во внеурочной деятельности организуются образовательные путешествия 

(экскурсии), где обучающиеся знакомятся с трудовыми процессами, технологической 

оснащенностью общества. У обучающихся формируется культура проектной и 

исследовательской деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2-4 классах. Содержание 

промежуточной итоговой аттестации в 2-4 классах представлено в приложении № 1 к 

пояснительной записке учебного плана начального общего образования. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии программой курса внеурочной деятельности.  

Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности.  

Использование учебников 
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

учебниками, сохраняющими концептуальное единство, преемственность и завершенность 

выбранных предметных линий. Школа осуществляет образовательную деятельность по 

учебникам, находящимся в библиотечном фонде (Приложение 1). 
 

  



Учебный план для 1-4 классов 

начального общего образования 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора отличника народного образования СССР 

А.П.Горохова», включая филиалы, 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-дн. учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Учебные 

модули (при 

наличии) 

Количество часов (в неделю/в год) 
Всего, часов 

I-IV  
 

Классы 

I 

ФГОС 2021 

II 

ФГОС 2021 

III 

ФГОС 2021 

IV 

ФГОС 2021 

Обязательная часть 

  
Неделя Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год 

    

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 15 540 

Родной язык и 

литературное чтение на  

родном языке 

Родной язык 
       

    

Иностранный язык Иностранный 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") 

Окружающий мир   2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

"Основы 

светской 

этики" 

            1 34 1 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Музыка   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   2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 



 

Итого, обязательная часть 

 
20 660 22 748 22 748 23 782 87 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Физическая культура Физическая культура   1 33 1 34 1 34       102 

Итого, часть, формируемая участниками ОО  
1 33 1 34 1 34 

  
3 102 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 693 23 782 23 782 23 782 90 3005 

Справочно: Норматив ФГОС (от 2954 до 3190 ч.)                   
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление 
Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 Количество часов (в неделю/в год) 
Всего, часов 

I-IV  

I II III IV 

Познавательная 

деятельность  
"Читай, считай, 

думай" 

Викторины, 

олимпиады, 

решение 

практико-

ориентированн

ых задач, 

исследовательс

кая 

деятельность 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Художественное 

творчество  

Мероприятия в рамках 

реализации рабочей 

программы воспитания  

Конкурсы, 

инсценировки, 

фестивали, 

творческие 

выступления и  

проекты, 

киноуроки, 

театральная и 

хоровая 

деятельность 

0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67 



Проблемно-ценностное 

общение 

Мероприятия в рамках 

реализации рабочей 

программы воспитания. 

 В том числе цикл 

внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

Беседы, 

лекторий, 

конференции, 

киноуроки  

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Туристическо - 

краеведческая 

деятельность 

«Планета наш дом» Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

экскурсии, 

викторины, 

походы, 

киноуроки, 

экспедиции  

0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

Через реализацию 

мероприятий 

спортивного клуба 

«Гранд»,  шахматного 

клуба  «Дебют». 

Соревнования, 

флешмобы, 

проекты, 

квесты, походы  

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Трудовая деятельность  Мероприятия в рамках 

реализации рабочей 

программы воспитания. 

Социально-

значимые 

проекты, 

трудовая, 

волонтерская 

деятельность,  

общественно-

полезная 

практика, 

деятельность 

ученических 

сообществ. 

0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67 

Игровая деятельность  Мероприятия в рамках 

реализации рабочей 

программы воспитания 

Ролевые и 

деловые игры, 

квесты, 

настольные и 

дидактические 

игры, 

0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67 



викторины, 

соревнования 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 5 163 5 170 5 170 5 170 673 

  

         
 

Итого с учетом внеурочной деятельности                   3678 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов (2022-2023 учебный год) 

 Количество часов в неделю 

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательная деятельность  1 1 1 1 
Художественное творчество  0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
Проблемно-ценностное общение 1 1 1 1 
Туристическо - краеведческая деятельность 0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность  1 1 1 1 
Трудовая деятельность  0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
Игровая деятельность  0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 

ИТОГО: 5 5 5 5 

 

 

 



Приложение 1 

к пояснительной записке учебного плана 

начального общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 
на 2022/2023 учебный год 

  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по 

завершении отдельных этапов обучения по всем предметам учебного плана. 

 

Содержанием промежуточной аттестации являются: 

 

Предмет 2 3 4 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Итоговая годовая 

положительная 

оценка 

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Родной 

(русский) язык 

-- - - 

Английский 

язык 

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Математика  Предметная 

контрольная 

работа 

Предметная 

контрольная 

работа 

Предметная 

контрольная 

работа 
Окружающий 

мир 

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка 

Музыка  Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

ИЗО Создание проектов Создание проектов Создание проектов 

Технология Создание проектов Создание проектов Создание проектов 

ОРКСЭ - - Индивидуальные и 

коллективные 

творческие работы 

Физическая 

культура 

Итоговая годовая положительная оценка 

 

По учебным предметам, которые не выбрали учащиеся и их родители (законные 

представители) для прохождения промежуточной аттестации, оценки выставляются по 

четвертным оценкам как среднее арифметическое в пользу ученика. 

В 1 классе безотметочная система обучения. Усвоение программы определяется по 

уровням: не достигли базового уровня, достигли базового уровня, достигли повышенного 

уровня. 

 

 

 



Приложение 2 

к пояснительной записке учебного плана 

начального общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 
на 2022/2023 учебный год 

 

При реализации образовательной программы начального общего образования 

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 №254 

(2022- 2023 учебный год) 

 

Учебный предмет Класс Используемый учебник, 

год издания 

Обеспеченность 

учебниками 

всего 

(%) 

В т.ч. из 

фондов 

школьной 

библиотеки 

(%) 

Начальное общее образование 

Русский язык 1. Азбука (Горецкий В. Г., Кирюшкин В. 
А.) 2019 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

1 Русский язык (Канакина В. П., 
Горецкий В. Г.) 2019 

100 100 

2. Русский язык (Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.) 2020 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

3 Русский язык (Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.) 2021 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

4 

 

Русский язык (Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.) 2022 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

Родной язык (русский) 
4 Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2022 

100 100 



Основы религиозной 

культуры и светской этики 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики. (Шемшурина А.И.) 2022 

100 100 

Математика 

 

1. Математика (М.И.Моро, С.И.Волкова) 
2019 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

2. Математика (М.И.Моро, С.И.Волкова) 

2020 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

3. Математика (М.И.Моро, С.И.Волкова) 

2021 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

4. Математика (М.И.Моро, С.И.Волкова) 

2022 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

Литературное чтение. 1. Литературное чтение (В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова)2019 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

2. Литературное чтение (В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова)2020 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

3. Литературное чтение (В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова)2021 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

4. Литературное чтение (В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова)2022 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

Окружающий мир 1. Окружающий мир (А.А.Плешаков) 

2019 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

2. Окружающий мир (А.А.Плешаков) 100 100 



2020 

Часть 1 

Часть 2 

3. Окружающий мир (А.А.Плешаков) 

2021 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

4. Окружающий мир (А.А.Плешаков) 
2022 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

Английский язык 2. Spotlight2 (Английский в фокусе)  

Быкова Н.И., Дж.Дули. 2020 
100 100 

3. Spotlight3 (Английский в фокусе)  

Быкова Н.И., Дж.Дули . 2020 
100 100 

4. Spotlight4 (Английский в фокусе)  

Быкова Н.И., Дж. Дули. 2019 
100 100 

Музыка 1. Музыка (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) 

2019 
100 100 

2. Музыка (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) 
2020 

100 100 

3. Музыка (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) 
2021 

100 100 

4. Музыка (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) 
2022 

100 100 

Изобразительное 

искусство 

1. Изобразительное искусство. 

Неменская Л.А. 2019 
100 100 

2. Изобразительное искусство. Коротеева 
Е.И.  2020 

100 100 

3. Изобразительное искусство. 

Горяева Н.А., НеменскаяЛ.А. 2021 

100 100 

4. Изобразительное искусство. 

Неменская Л.А. 2022 
100 100 

Физическая культура 1. Физическая культура (В.И.Лях) 2019 100 100 



2. Физическая культура (В.И.Лях) 2019 100 100 

3. Физическая культура (В.И.Лях) 2019 100 100 

4. Физическая культура (В.И.Лях) 2019 100 100 

Технология 1. Технология (К.А.Лутцева, Т.П.Зуева) 
2019 

100 100 

2. Технология (К.А.Лутцева, Т.П.Зуева) 

2020 
100 100 

3. Технология (К.А.Лутцева, Т.П.Зуева) 

2021 
100 100 

4. Технология (К.А.Лутцева, Т.П.Зуева) 
2022 

100 100 

 


