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Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся 1-4 классов начального общего 
образования на основе ФГОС НОО МАОУ «СОШ №7»  на 2022/ 2023 учебный год. 

 
Учебный план МАОУ «СОШ №7» - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Максимальный объем учебной нагрузки в 1-4 классах определен из расчета 
пятидневной учебной недели. 

 

Общие положения  
Обучение в 1-4 классах ведётся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ «СОШ №7» на основе 
содержательной линии УМК «Школа России», которая соответствуют федеральному 
государственному стандарту начального общего образования.  
Максимальная продолжительность учебной недели для учащихся 1 – 4 классов 
- 5 дней.  

Обучение в 1х классах организуется в первую смену при пятидневной неделе с 
максимально допустимой нагрузкой в 21 академический час в первых классах  и 
дополнительными недельными каникулами во втором полугодии. Учебный план для 1-х 
классов рассчитан на 33 учебные недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения: 

в  первом полугодии  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый день;  

в ноябре-декабре – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 

35 минут каждый;  

во втором полугодии  январь-май – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в 

неделю по 40 минут каждый.  

В соответствии с п. 10.9, СанПиН, 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2-4 

классов составляет  40 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья - 40 

минут.   
            Учебный план для 2-4 классов рассчитан на 34 учебные недели. Уроки во 2-4– 
ых классах длятся 40 минут. Обучение организуется в первую и вторую смену. Для 2-4-х 
классов максимально допустимая нагрузка при 5-и дневной учебной недели — 23 часа.   

Для реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования школа использует завершенные предметные линии 
учебников, рекомендованные и допущенные к использованию Министерством 
образования и науки РФ. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  





Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и 
представлена следующим образом: 
 
№ Предметная область Основные задачи реализации содержания 

1 

 
Русский язык и 
литературное чтение 
 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

понимания обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения. 

Формирование понимания литературы как явления, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций 

национальной и мировой культуры. 

Формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этнических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности. 
Формирование потребности в систематическом чтении и   
осознания значимости чтения для успешности обучения по всем 
предметам. 

2 

 
 
Родной язык и      
литературное   
чтение на родном 
языке 

3 
 
Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и   
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
4 
 

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. 

5 
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 
современной России. 

6 Искусство 

Развитие  способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусств, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7 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. 

8 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формированию первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни. 

9 
Иностранный язык 
 ( английский) 

Формирование дружелюбного 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 речи с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств 
на иностранном языке. 



        Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 
изучение русского языка, литературного чтения.  
        Предмет «Русский язык» изучается в 1- 4 классах по 5  часов в неделю.  В 1 классе 
изучение предмета «Русский язык» начинается с образовательного модуля «Письмо». В 
классном журнале классный руководитель записывает «Письмо». 
       Основной целью обучения русскому языку – формирование первоначальных 
представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 
важности языка как средства общения, развитие устной и письменной речи, речевого 
творчества.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю 
(в 1 классе – 132 часа в год, во 2-4 классах – по 136 часов в год.  В 1 классе изучение 
предмета «Литературное чтение» начинается с образовательного модуля «Обучение 
грамоте». В классном журнале классный руководитель записывает «Обучение грамоте»  
           Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, формирование читательской деятельности, интереса к 

самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. Осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируется универсальные учебные действия 

по поиску информации в текстах различного типа, ее использованию для решения учебных 

задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать различные виды 

текстов, определять их тему, главную мысль, выразительные средства. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
Образовательная область «Иностранный язык» включает в себя изучение 

иностранного языка. Учебный предмет «Английский  язык»  изучается во 2-4 классах по 
2 часа в неделю (68 часов в год в каждом классе). В МАОУ «СОШ №7» изучаются 
английский язык, в классном журнале классный руководитель записывает «Английский 
язык»   

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о 
многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран, понимание 
взаимодействия культур разных народов, стремление познавать ее. В процессе изучения 
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 
взаимосвязи всех ее сторон – аудирования, диалогической и монологической речи, чтения, 
письма, решения творческих задач на страноведческом материале.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом  
«Математика».   Учебный предмет «Математика»  изучается в 1-3 классах по 4,5  часа в 
неделю (4 часа в обязательной части учебного плана и 0,5 часа в части формируемой 
участниками образовательного процесса). В 4 классах по 4 часа в неделю.  В 1 классе 148 
часов в год, во 2  классе 154 часа в год, в 3 классе 152 часа в год, в 4 классе 136 часов в год.    
Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных представлений о 
математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 
формой, временем, пространством и др., обеспечению первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. У младших школьников развивается логическое и символьное 
мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются 
интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают 
характер универсальных (сопоставление, классификация, сравнение, рассуждение, 
доказательство и др.).   
     Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с помощью 
учебного предмета «Окружающий мир». Окружающий мир в 1-4-х классах является 
интегрированным предметом, который включает модули: естествознание и обществознание, 
финансовая  грамотность, экология и ОБЖ (в том числе изучение вопросов безопасности 
дорожного движения).  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю 
(1 класс- 66 часов в год, 2-4 классы - 68 часов в год в каждом классе).  

Его изучение способствует формированию уважительного отношения к семье, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознанию 
обучающимися целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 

системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, 



людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Происходит формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В процессе изучения окружающего 
мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих накопление и 
обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 
жизненных ситуациях (общественно-полезный труд, труд в условиях семьи), объединение, 
систематизация, классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 
исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве 
результата процесса обучения предполагается формирование универсальных учебных 
действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных и 
регулятивных ). 

Предметная область «Искусство» включает два предмета: «Изобразительное 
искусство» и «Музыка».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в 
неделю (в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 

– 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе).  
Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося. 
Способность средствами рисунка, танца, пения и др. понять собственное видение 
окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 
деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, среди которых особое 
место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область  «Технология»  представлена  учебным  предметом 

«Технология».  
Учебный предмет «Технология» изучается в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю (в 1 

классе – 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе).  
Основная цель его изучения – 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. 

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 
универсальные учебные действия – планирование, контроль и оценивание своей 
деятельности. Формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры 
труда, выполнение правил его безопасности. Существенным компонентом предмета является 
введение информационно-коммуникационных технологий. 
      Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». В МАОУ «СОШ №7» реализуется вариант 1-5 примерного 

недельного учебного плана, в котором третий час физкультуры реализован за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций по программе внеурочной деятельности.  Поэтому 

недельная нагрузка составляет 2 часа в неделю в 1- 4 классах. В 1 классе за год 66 часов, во 

2-4 классах по 68часов за год. 
 .   Курс направлен на сохранение и укрепление физического здоровья учащихся, развитие 
коммуникативного потенциала личности, формирование творческой активности и 
первоначальных умений саморегуляции средствами подвижных игр. При соответствующей 
погоде проведение  занятий планируется на спортивной площадке школы, в зимний период 
на лыжах. Предмет «Физическая культура» изучается в соответствии с содержанием УМК 
Комплексной программы «Физического воспитания» В.И.Лях.  
     Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный  предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  
представлен модулем: «Основы светской этики». Предмет изучается в 4-х классах по выбору 
обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) по 1 часу в неделю (34 
часа в год). На основании анкетирования и заявления родителей в 4 классах был выбран 
модуль «Основы светской этики». В классный журнал педагог записывает название 



«Основы религиозных культур и светской этики» (светская этика). 
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. Содержание модуля ориентировано на знакомство с мировой 

религиозной культурой. Цель учебного курса ОРКиСЭ является формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

МАОУ «СОШ №7», обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

и направлены на удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

        Конструирование данной части учебного плана осуществляется в соответствие с 

положением «О выборе учебных предметов и курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений МАОУ «СОШ №7» и включает в себя следующие 

этапы: 

1. опрос родителей учащихся по выбору предметов части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  

 

2. обсуждение на классных собраниях вопроса выбора предметов учебного плана 

представленных в части, формируемой участниками образовательного процесса,  

 

3. согласование выбранных предметов на педагогическом совете, утверждение 

директором.  

          Протоколы родительских собраний по вопросу выбора предмета, на который 

отводятся часы, отнесенные к компоненту образовательного учреждения, хранятся в течение 

учебного года. 

 

         Согласно выбору родителей и детей  в часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений,  добавлено по 0.5 часа в 1-3 классах на изучение 

предмета «Математика». С целью реализации в полном объеме образовательной программы 

«Школа России» по математике и формирования умений и навыков счёта и обучения 

школьников решению текстовых задач и умения действовать с математической 

информацией. А так же 0.5 часа на изучение предмета «Шахматы.



Учебный план (недельный) для обучающихся 1-4 классов 
МАОУ «СОШ №7» по ООП НОО 

на 2022/2023 учебный год 
 

Предметные области 

 Количество часов в год Всего  

Предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

 Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 8 

естествознание       

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

      

      

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное 1 1 1 1 4 

 искусство      

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО  20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и 

информатика 

Математика  0,5 0,5 0,5 - 3 

 Шахматы 0,5 0,5 0,5 - 3 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Всего часов  693 782 782 782 3039 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации. 2022– 2023учебный год.                                                         Приложение №  1 

Класс/предмет 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 

Литература    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Сочинение  

Русский язык Диктант Диктант Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка 

Практикум по 

русскому языку 

       Годовая отметка 

Литературное 

чтение 

Проверка 

читательских 

умений 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка      

Иностранный 

язык 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка 

Математика  итоговая  

контрольная 

работа 

итоговая  

контрольная 

работа 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка   Итоговая тестовая работа 

( форма КИМов ЕГЭ) 

Алгебра      Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

 

Геометрия      Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

 

Информатика     Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Электронное 

тестирование (форма 

КИМов ЕГЭ) или 

годовая отметка 

Избранные 

вопросы 

математики 

       Годовая отметка 

Компьютерная 

анимация 

       Годовая отметка 

Основы физики        Годовая отметка 

История    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Итоговая тестовая работа 

( форма КИМов ЕГЭ) 

или Годовая отметка 



 

Обществознание    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

 

Право        Итоговая тестовая работа 

Финансовая 

грамотность 

       Годовая отметка 

География    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Итоговая тестовая работа 

( форма КИМов ЕГЭ) 

или Годовая отметка 

ОРКСЭ   Годовая отметка      

Окружающий 

мир 

Годовая 

отметка 

Тестировани

е 

Годовая отметка      

Физика      Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Итоговая тестовая ра-

бота ( форма КИМов 

ЕГЭ) 

Химия       Годовая 

отметка 

Итоговая тестовая работа 

( форма КИМов ЕГЭ) 

или Годовая отметка 

Биология    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Итоговая тестовая работа 

( форма КИМов ЕГЭ) 

или Годовая отметка 

Естествознание        Годовая отметка 

Экология        Годовая отметка 

Основы 

практической 

медицины 

       Годовая отметка 

Музыка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

 

ИЗО  Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

  

Технология Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

 

Технология 

ОПИД 

   Защита 

проекта 

    



 

 
Промежуточной аттестацией обучающихся первых классов является выполнение комплексной интегрированной проверочной работы, 

засчитывается её фактическое выполнение. 

Промежуточной аттестацией для детей ОВЗ и детей , обучающихся на дому по всем предметам учебного плана является отметка  за год 

Индивидуальны

й  проект 

       Годовая отметка. 

Физическая 

культура 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка 

ОБЖ    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка 

 

ОДНКНР    Годовая 

отметка 

    

Психология        Годовая отметка 

Системное 

администрирова

ние 

       Годовая отметка 

3D 

моделирование 

       Годовая отметка 

Основы физики        Годовая отметка 



 

 

Приложение 2 

 Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» 

на 2022-2023 учебный год 

уровень НОО 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 25мая 

 

Первая четверть 01.09.- 28.10. Всего 8 недель  и 2 дня 

Каникулы 29.10.- 06.11. Всего 9дней 

Вторая четверть 07.11.- 28.12. Всего 7недель и 3 дня  

Каникулы 29.12.- 08.01. Всего 11 дней 

Третья четверть 09.01.- 18.03. Всего 10 недель   

Каникулы 19.03.- 29.03 Всего 11дней 

Дополнительные каникулы для 1 

класса 

13.02.-19.02. Всего 7 дней 

Четвертая четверть 30.03.- 25.05. Всего 8 недель  

Всего дней каникул в течение учебного года 31, для 1-х классов - 39 

Максимальная продолжительность учебного года 34 недели  

Промежуточная аттестация  с 1 мая  по 25  мая  

Ликвидация академической задолженности (повторная промежуточная аттестация):    

I  этап  с 04сентября  по 13 сентября 

II этап с 18 сентября  по 25 сентября 

 

 


