
 Выписка из ООП НОО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану уровня начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7 с. Прохладное Надеждинскою района» 

Учебный план МБОУ СОШ № 7 , реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

Часть плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных предметов обязательной часик на ведение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НOO  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

 

Время, отведенное па внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

МБОУ СОШ № 7 работает по первому варианту учебного плана. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели.  

Продолжительность урока составляет: - во 2-4 классах -40 минут. 

В 1-4-х классах обучение осуществляется по учебно-методическому комплекту «Школа 

России».  

В 1-4 классах учебный план представлен 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), искусство, технология, физическая 

культура, основы религиозных культур и светской этики. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 Недельный учебный план 

для 2-4-х классов (ФГОС НОО)  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю на 

каждый год  уровня начального 

образования 

Всего 

II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

– – 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - 

Общая нагрузка 23 23 23 69 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 23 69 

  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 7». Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проводится но итогам освоения образовательной программы: на нервом уровне 

обучения - по четвертям.  

На первом уровне обучения промежуточная аттестация проходит в следующие календарные сроки:  

четверть сроки Форма промежуточной аттестации 
 

1 четверть с 15 по 19 октября контрольная работа, диктант 
 

2 четверть с 17 по 21 декабря контрольная работа, диктант 
 

3 четверть с 11 по 15 марта контрольная работа, диктант 
 

4 четверть с 13 по 20 мая контрольная работа, диктант, ВПР (4 классы)  


