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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

филиала  Муниципального бюджетного общеобразовательного                                                

учреждения Гимназия  

Основная  общеобразовательная школа с.Сафарово 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

для обучающихся I-IV классов, реализующих обновленный  ФГОС НОО 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план составлен в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Законом Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

 Законом Российской Федерации от 12.03.2014 г. №29-ФЗ «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Законом Республики Башкортостан от 28.03.2014 г.№75-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 год  № 370-з; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г № 569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05. 2021г № 286»; 

 Федеральным перечнем учебников, приказ №766 от 21.12.2020 года « О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»( 

зарегистрирован 02.03.2021 362645); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года №1599; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года №816 « Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 
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 Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования (письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 года №ТВ-

1290/03);  

 Письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

инструктивного письма» №03-1035 от 14.06.2022 г по вопросам исторического 

просвещения обучающихся в рамках реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 " 

Санитарно - эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28; 

 Методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 

3.1/2.4.0178/1-20) от 08.05.2020, разработанными Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

 Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 г № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях»; 

 Рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан по 

переходу общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на пятидневную 

учебную неделю с соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для 

обучающихся по образовательным программам общего образования соответствующего 

уровня от 28.02.2019г. № 04-05/146; 

 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования №04-05/692 от 12.07.2022; 

 Решением заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» («Родной язык и родная литература») при 

введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования) от 16.06.2022 г.;  

 Приложением к решению заседания Коллегии Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан  от 16.06.2022 года « Методические рекомендации по выбору 

вариантов примерных учебных планов для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, с учетом региональных, национальных, и этнокультурных 

особенностей Республики Башкортостан; 

 Письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О 

направлении информации» о внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования №16-05/232 от 12.07.2022 по установлению предельной 

наполняемости отдельного класса (группы) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы и конкретизации 
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порядка и условий реализации адаптированных общеобразовательных программ в части 

трудового обучения; 

 Уставом МБОУ Гимназия; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

Гимназия; 

 Программой воспитания МБОУ Гимназия; 

 Календарным учебным графиком на 2022 -2023 учебный год; 

 Положением о рабочей программе; 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам в МБОУ 

Гимназия. 

 

Учебный план филиала МБОУ Гимназия ООШ с.Сафарово определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации.  

Учебный план для 1 - 4 классов является частью основной образовательной про-

граммы начального общего образования, обеспечивает реализацию требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

определяет предметные области, состав учебных предметов, максимально допустимую 

недельную нагрузку учащихся, распределяет учебные предметы по классам. 

Выбор учебного плана, распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществлен на основании решений коллегиальных органов 

филиала МБОУ Гимназия ООШ с.Сафарово: педагогическим советом (протокол от 

17.05.2022 № 9), Советом обучающихся филиала МБОУ Гимназия ООШ с.Сафарово (про-

токол от 16.05.2022 № 6, Советом председателей родительских комитетов (протокол от 

16.05.2022 № 4). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН, и предусматривает 4-х летний нор-

мативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов.  

Учебный процесс организован в условиях пятидневной учебной недели в соот-

ветствии с СанПиН.  

Регламентирован календарным учебным графиком.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

всех уроках проводятся физкультминутки 

Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах составляет 34 учебные неде-

ли,в 1 классах - 33 учебные недели. Срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов – 135 учебных недель. Общее количество часов учеб-

ных занятий за 4 года – 3039 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней ( в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале, летом не менее 8 

недель. 

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требова-

ний к условиям и организации обучения (СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологиче-

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

молодежи») продолжительность урока (академический час) в 1 – 4 классах не превышает 

40 минут. 

В 1 классе обучение производится с соблюдением требований, изложенных в 

пункте 10 раздела 10 санитарно – эпидемиологических требований к условиям и органи-

зации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  (СП  2.4.3648-20«Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»). 

Для 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, на четвертом уроке проводятся 

занятия, отличные от урочной системы (игровые занятия, игры, подвижные игры на воз-

духе, экскурсии, викторины и т.п.); в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май по 4 урока по 40 минут каждый. 

 При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: - 

для 1-х классов – не превышает 4- уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока фи-

зической культуры; - для 2-4 –х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учеб-

ной неделе.  

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 1 классах 21 час, во 2 

– 4 классах 23 часа при пятидневной учебной неделе.  

При реализации общеобразовательных программ используются6 очная форма 

обучения, дистанционное обучение с использованием электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий при необходимости ( карантин, временная нетрудо-

способность и т.п.). Основными элементами системы электронного образования и дистан-

ционных образовательных технологий являются: образовательные он-лайн платформы, 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, вебинары, 

еmail, электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные по-

собия, разработанные с учетом требований законодательства Российской Федерации об 

образовательной деятельности.  

При реализации образовательных программ с применением дистанционных об-

разовательных технологий и электронного обучения:  

- для образовательных целей не должны использоваться мобильные средства 

связи;  

- использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при 

наличии дополнительной клавиатуры; 

 - одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не до-

пускается;  

- при использовании электронных средств обучения рабочее место должно быть 

организовано таким образом, чтобы обеспечивать ребенку зрительную дистанцию до 

экрана не менее 50 см. Планшеты должны размещаться на столах под углом наклона 30 

градусов;  

- обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность 

урока не должна превышать 40 минут; 

 - электронное оборудование необходимо ежедневно дезинфицировать. 

 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и ли-

тературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностран-

ный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» (Окружа-

ющий мир), «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Техноло-

гия», «Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 
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В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные об-

ласти, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык» – представлен в объеме 5 часов 

и  «Литературное чтение» 3 часа в неделю.  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

 «Родной язык», «Государственный (башкир-

ский) язык Республики Башкортостан», «Ли-

тературное чтение на родном языке». 

Учебные предметы представлены в объеме 3 

часа в неделю. 

Выбор родного языка для изучения осуществ-

ляется на основании заявления родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии возможностей 

филиала МБОУ Гимназия ООШ с.Сафарово 

муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан.  

По заявлению родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся в 

филиале МБОУ Гимназия ООШ с.Сафарово 

выбран для изучения  - родной  (татарский) 

язык,  литературное чтение на родном языке 

(татарском) и государственный (башкирский) 

язык республики Российской Федерации. 

Иностранный язык «Иностранный язык» на уровне НОО изуча-

ется со 2 класса в объеме 2 часа в неделю. 

В качестве иностранного языка в филиале 

МБОУ Гимназия ООШ с.Сафарово изучается 

английский язык. 

Математика и информатика «Математика» представлена в объеме 4 часа в 

неделю. Изучение информатики осуществля-

ется в рамках других учебных предметов. До-

стижение предметных и метапредметных ре-

зультатов, связанных с использованием ин-

формационных технологий, достигается за 

счет включения тематических модулей в про-

грамму предмета «Технология». 

Обществознание и естествознание 

("Окружающий мир") 

«Окружающий мир» представлен в объеме 2 

часов в неделю. Изучение предмета направ-

лено на воспитание любви и уважения к при-

роде, своему городу(селу), своей Родине. 

Особое внимание уделяется формированию у 

обучающихся здорового образа жизни, эле-

ментарных знаний о поведении в экстремаль-

ных ситуациях. т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской эти-

ки: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской культу-
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ры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской куль-

туры"; 

учебный модуль: "Основы исламской культу-

ры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных куль-

тур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

 В рамках предметной области «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» в 4 классе 

на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся изучается учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов России». 

Протоколы родительского собрания в 3 клас-

се от  28.02.2022 г. 

Искусство Изобразительное искусство, музыка 

 В предметной области «Искусство» на уроки 

по предметам «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» отводится по 0,5 часа в неделю ве-

дутся, чередуясь через одну неделю в течение 

учебного года. 

 Для усиления этих предметов из обязательной 

части - по 0,5 ч музыки и изобразительного 

искусства реализуются во внеурочнойдея-

тельности. 

Технология «Технология» представлена в объеме 1 часа в 

неделю. Программа включает тематический 

модуль «Информационно-коммуникативные 

технологии», который обеспечивает достиже-

ние предметных и метапредметных результа-

тов, связанных с применением информацион-

ных технологий. 

Физическая культура «Физическая культура». На изучение предме-

та отводится 2 часа в неделю. Занятия 

направлены на укрепление здоровья, содей-

ствие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности 

обучающихся. 

 Третий час по предмету «Физическая культу-

ра» реализуется во внеурочнойдеятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся.  

В учебном плане 1-4 классов в 2022-2023 учебном году не предусмотрены часы 

аудиторной нагрузки, формируемой участниками образовательных отношений. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

начального общего образования, представлена внеурочной деятельностью и осуществля-
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ется с учетом мнения обучающихся, педагогического коллектива и на основании добро-

вольных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдель-

ной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), образова-

тельной программы. Промежуточная аттестация по всем предметам, учебным курсам, 

учебным модулям проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам в МБОУ Гимназия».  

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального Закона «Об образова-

нии» осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к ком-

петенции образовательной организации.  

Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются:  

-установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по пред-

метам учебного плана, их практических умений и навыков; 

 -соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного стан-

дарта начального общего образования; 

 -контроль выполнения образовательных программ. 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения планируемых 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных Основной образова-

тельной программой начального общего образования МБОУ Гимназия.  

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя оцени-

вание результатов обучающихся по каждому учебному предмету учебного плана по ито-

гам учебного года.  

Промежуточная аттестация в 1-х классах представляет собой комплексную работу 

и заключение учителя об освоении учащимися соответствующей части ООП НОО в конце 

учебного года. которое заслушивается и утверждается на педагогическом совете. Проме-

жуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем предметам учебного плана без 

прекращения образовательной деятельности . Аттестация в 4 классе по комплексному 

учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» проводится в режиме 

безотметочного обучения.  

Срок промежуточной аттестации – апрель – май. Промежуточная аттестация во 2-4 

классах оценивается по пятибалльной шкале.  

Формы промежуточной аттестации - контрольные, творческие работы, проекты, 

диагностические работы, письменные ответы на вопросы теста, диктанты, диктанты с 

грамматическим (творческим) заданием, списывание, сдача нормативов и т.д.  

Лица, обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, включѐнным в этот план. Обучающиеся, проходившие обучение в организа-

циях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых аттестуются на основании 

справки о результатах обучения в этих учреждениях.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов осуществляется в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, мета-

предметных, и личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

инструментария для оценки их достижений; использование накопительной системы оце-

нивания (портфолио).  
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Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением МБОУ Гимназия «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант 

Литературное чтение Работа над текстом 

Родной язык (татарский) Списывание 

Государственный (башкирский) язык Рес-

публики Башкортостан 

Списывание 

Литературное чтение на родном языке Работа над текстом 

Иностранный язык (английский) Тест 

Математика Контрольная  работа 

Окружающий мир Тест 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Тест 

Изобразительное искусство Тест, проект 

Музыка Тест 

Технология Проект 

Физическая культура Сдача нормативов 
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Учебный план начального общего образования 

филиала МБОУ Гимназия ООШ с.Сафарово муниципального района  

Чишминский район Республики Башкортостан 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

(недельный) 

 
Предметные           

области 

Учебные             

предметы 

Учебные 

модули 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого Формы проме-

жуточной            

аттестации 

Обязательная часть    

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 Диктант 

Литературное 

чтение 
 3 3 3 3 12 

Работа над тек-

стом 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (та-

тарский) 
 1 1 1 0,5 3,5 

Списывание 

Государственный 

(башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан 

 

 
1 1 1 1 4 

Списывание 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

 1 1 1 0,5 3,5 

Работа над             

текстом 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

 - 2 2 2 6 

Тест 

Математика и ин-

форматика 
Математика  4 4 4 4 16 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий 

мир 
 2 2 2 2 8 

Тест 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

«Основы 

религиозных 

культур 

народов 

России» 

   
1 1 

Тест 

Искусство Изобразительное 

искусство 
 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Тест, проект 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 2 Тест 

Технология Технология  1 1 1 1 4 Проект  

Физическая куль-

тура 

Физическая 

культура 
 2 2 2 2 8 

Сдача                   

нормативов 

Итого, обязательная часть 21 23 23 23 90  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

Итого, часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений      

 

Итого, учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования  

филиала МБОУ Гимназия ООШ с.Сафарово муниципального района  

Чишминский район Республики Башкортостан 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

(годовой) 

 
Предметные  

области 

Учебные             

предметы 

Учебные 

модули 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого Формы проме-

жуточной    

аттестации 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  165 170 170 170 675 Диктант 

Литературное 

чтение 

 99 102 102 102 405 Работа над            

текстом 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (та-

тарский) 

 33 34 34 17 118 Списывание 

Государственный 

(башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан 

 

 

33 34 34 34 135 Списывание 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

 33 34 34 17 118 Работа над тек-

стом 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык                         

(английский) 

 - 68 68 68 204 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание  

("окружающий 

мир") 

Окружающий 

мир 

 66 68 68 68 270 Тест 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

«Основы 

религиозных 

культур 

народов 

России» 

   34 34 Тест  

Искусство Изобразительное 

искусство 

 16,5 17 17 17 67,5 Тест, проект 

Музыка  16,5 17 17 17 67,5 Тест 

Технология Технология  33 34 34 34 135 Проект  

Физическая куль-

тура 

Физическая 

культура 

 66 68 68 68 270 Сдача нормати-

вов 

Итого, обязательная часть 693 782 782 782 3039  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
 

Итого, часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
      

Итого, учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039  
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Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой                                                          

участниками образовательных отношений  

(включая внеурочную деятельность), выдержано в отношении 80/20, а именно: 

 

Обязательная часть учебного плана Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Учебные предметы Курсы внеурочной деятельности 

1 класс (в неделю – в год) 

21 час - 693 часа 5  часов – 165 часов 

2 класс (в неделю – в год) 

23 часа – 782 часа 5 часов – 170 часов 

3 класс (в неделю – в год) 

23 часа – 782 часа 5 часов - 170 часов 

4 класс (в неделю – в год) 

23 часа – 782 часа 5 часов – 170 часов 

Итого при получении начального общего образования 

3039 часов (82%) 675 часов (18 %) 

3714 часов 
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Промежуточная аттестация 
   1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

 

Ш 

Диктант (входной)  14 сентября 2022 
г 

14 сентября 2022 г 14 сентября 2022 
г 

Диктант за 1 четверть  19 октября 2022 г 19 октября 2022 г 19 октября 2022 г 

Тематический 
диктант 

 16 ноября 2022 г 16 ноября 2022 г 16 ноября 2022 г 

Диктант за 2 четверть  21 декабря 2022 г 21 декабря 2022 г 21 декабря 2022 г 

Тематический 
диктант 

 25 января 2023 г 25 января 2023 г 25 января 2023 г 

Тематический 
диктант 

 15 февраля 2023 г 15 февраля 2023 г 15 февраля 2023 г 

Диктант за 3 четверть  15 марта 2023 г 15 марта 2023 г 15 марта 2023 г 

Тематический 
диктант 

 5 апреля 2023 г 5 апреля 2023 г ----- 

Тематический 
диктант 

 26 апреля 2023 г 26 апреля 2023 г ----- 

Диктант (итоговый) 18 апреля 2023 

г 

17 мая 2023 г 17 мая 2023 г 17 мая 2023 г 

Р Входная диагностика 21 октября 
2022 г 

21 октября 2022 г 21 октября 2022 г 21 октября 2022 г 

Итоговая диагностика 14 апреля 2023 
г 

14 апреля 2023 г 14 апреля 2023 г 14 апреля 2023 г 

Ф ВПР    11 и 13 апреля 

2023  г 

Литературно е  

чтение 
 

Ш 

Работа с текстом 
за 1 полугодие 

 20 декабря 2022 г 23 декабря 2022 г 20 декабря 2022 г 

Работа с текстом 
за 2 полугодие 

12 мая 2023 г 19 мая 2023 г 19 мая 2023 г 19 мая 2023 г 

 

 

 

Родной (та-

тарский)        язык 

 

Ш 

Контрольне 
списывание за 1 

четверть 

 25 октября 2022 г 25 октября 2022 г ---- 

Контрольне 

списывание за 2 

четверть 

  26 декабря 2022 г 26 декабря 2022 г 19 декабря 2022 г 

 

Контрольне 

списывание за 3 

четверть 

16 января 2022 20 марта 2023 г 27 февраля  2023 г ----- 

Контрольное 

списывание за год 

15 мая 2023  г 24 апреля 2023 г 8 мая 2023 г 22 мая 2023 г 
 

Литературно е 

чтение на род-

ном языке 

Ш Работа с текстом  за 

1 полугодие 

 16 декабря 2022 г 14 декабря 2022 г 26 декабря 2022 г 
 

Работа с текстом за 

2 полугодие 

19 апреля  

2023 г 

12 мая 2023 г 3 мая 2023 г 24 апреля 2023 г 

 

 

Государственный 

(башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан 

 

Ш 

Контрольное 

списывание за 1 

полугодие 

 13 декабря 2022 г 

 

13 декабря 2022 г 13 декабря 2022 г 
 

Контрольное 

списывание за 2 

полугодие 

19 мая 2023 г – 
 

16 мая 2023 г 
 

18 апреля 2023 г 23 мая 2023 г 

 

Иностранны й  

язык 

Ш Контроль лексико- 

грамматических 

навыков за 1 полу-

годие 

 30  ноября  2022 г 
 

19 декабря 2022 г 
 

21 декабря 2022 г 
 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков за 2 полу-

годие 

 18  мая 2023 г 
 

03  апреля 2023 г 
 

26 апреля  2023 г 
 

 

 

 

Математика 

 

Ш 

Контрольная работа 
(входная) 

 15 сентября 2022 
г 

15 сентября 2022 г 15 сентября 2022 
г 

Контрольная работа 
за 1 
четверть 

 20 октября 2022 г 20 октября 2022 г 20 октября 2022 г 

Контрольная работа  17 ноября 2022 г 17 ноября 2022 г 17 ноября 2022 г 

Контрольная работа 
за 2 

 22 декабря 2022 г 22 декабря 2022 г 22 декабря 2022 г 
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четверть 

Контрольная работа  26 января 2023 г 26 января 2023 г 26 января 2023 г 

Контрольная работа  16 февраля 2023 г 16 февраля 2023 г 16 февраля 2023 г 

Контрольная работа 
за 3 
четверть 

 16 марта 2023 г 16 марта 2023 г 16 марта 2023 г 

  

Контрольная работа  6 апреля 2023 г 6 апреля 2023 г ----- 

Контрольная работа  27 апреля 2023 г 27 апреля 2023 г ----- 

Контрольная 

работа за год 

19 апреля 2022  

г 

18 мая 2023 г 18 мая 2023 г 18 мая 2023 г 

Ф ВПР    20 апреля 2023 г 

Окружающи й 

мир 

Ш Тестовая работа за 1 
четверть 

 18 октября 2022 г 18 октября 2022 г 18 октября 2022 г 

Тестовая работа за 2 
четверть 

 20 декабря 2022 г 20 декабря 2022 г 20 декабря 2022 г 

Тестовая работа за 3 
четверть 

 14 марта 2023 г 14 марта 2023 г 14 марта 2023 г 

Тестовая работа за 
год 

25 апреля 2023  

г 

11 апреля 2023 г 20 апреля 2023 г 
 

16 мая 2023 г 

Ф ВПР    18 апреля 2023 г 

ОРКСЭ Ш Тестовая работа за 

год    (безотметоч-

ная) 

   10 мая 2023 г  
 

Музыка Ш Проект за 1 полугодие  21-30 ноября 
2022 г  

2 декабря 2022 г 

 

21-30 ноября 
2022 г  

Проект за 2 полугодие 18 мая 2023 г 

 

17 апреля 2023 г 
 

5 мая 2023 г 

 

19 апреля 2023 г 
 

Изобразител ьное  

искусство 

Ш Проект за 1 полугодие  29 ноября 2022 г 

 
25 ноября 2022 г 

 

22 ноября 2022 г 
 

Проект за 2 полугодие 10 мая 2023 г 
 

10 апреля 2023 г 
 

28 апреля 2023 г 

 

27 апреля 2023 г 
 

Технология Ш за 1 полугодие  21 декабря 2022 г 

 

1 декабря 2022 г  23 декабря 2022 г 
 

за 2 полугодие 24 апреля 2023 

г  

 

17 мая 2023 г 

 

13 апреля 2023 г  

 

19 мая 2023 г  
 

Физическая 

культура 

Ш Сдача нормативов 

(тестирование) за 1 

полугодие 

 16 декабря 2022 г 
 

14 декабря 2022 г 

 

16 декабря 2022 г 
 

Сдача нормативов 

(тестирование) за 2 

полугодие 

6 апреля 2023 г 

 

28 апреля 2023 г 
 

12 апреля 2023 г 

 

28 апреля 2023 г 
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