
Пояснительная записка к учебному плану  МАОУ «СОШ № 7 имени С.П. Ионова» г. 

Сорочинска 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план для I–IV классов  МАОУ «СОШ № 7» составлен в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 № 507).  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Формы организации 

образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет школа. Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  
 

1.Учебный план начального общего образования  МАОУ «СОШ №7» 

города Сорочинска Оренбургской области с обучением на русском языке 

(5- дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
* * * * 

* 

Литературное чтение 

на родном языке * * * * 
* 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

 Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики – – – 1 

 

 

1 

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 

( в том числе модуль 

«Шахматы») 

3 3 3 3 

 

12 



Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 
4 

Родной язык (русский) 
* 0,5 0,5 1 

2 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) * 0,5 0,5 * 
1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

90 

 
Максимально допустимая 

годовая нагрузка:  
 

693 782 782 782 
 

3039 

Направления внеурочной деятельности: 
    

 

- спортивно-оздоровительное «Здоровое 

питание»  
1 1 1 1 

4 

- общекультурное: «Час общения» 
1 1 1 1 

4 

- социальное: «Мое Оренбуржье» 
1 1 1 1 

4 

- духовно- нравственное «Время читать» 
 1 1 1 1 

4 

- общеинтеллектуальное «Всеумейка» 
1 1 1 1 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка по внеурочной деятельности 
5 5 5 5 

20 

Всего 
185 185 185 185 

740 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ.  

  На уровне НОО закладывается база, фундамент всего последующего образования. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 
 

2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО (I-

IV классы). 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

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, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 



организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели. Учебный план для 1 классов 

рассчитан на пятидневную учебную неделю в режиме «ступенчатого» обучения (в сентябре 

- октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; предусмотрена организация 

в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут), 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти с 14.02.2022 г по 20.02.2022 г. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом:  

– в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры;  

– содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся;  

– уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения);  

Учебный план для 2-4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность учебного года 34 недели. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 классе 5 часов в неделю, во 2,3,4 классе по 

4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1,2,3,4 классе по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1,2,3 классе по 4 часа в неделю и 3 

часа в 4 классе. Литературное чтение в начальной школе ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств обучающихся, способных к творческой деятельности. 

В 1-м классе литература рассматривается как искусство слова; во 2-м  классе – как один из 

видов искусства в контексте других его видов, таких как живопись и музыка; в 3–4-х 

классах литература раскрывается перед обучающимися как явление художественной 

культуры.  

Учебный предмет «Музыка» в 1,2,3,4 классе (1 час в неделю) и «Изобразительное  

искусство» в 1,2,3,4 классе (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Технология» изучается в 1,2,3,4 классе 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1,2,3,4 классе по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2, 3,4 классе по 2 часа в неделю.  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 -х классах по 3 часа. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 



на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  

- на проведение учебных  занятий по «Родному языку» (2,3 класс  - 17 часов, 4 класс – 34 

часа), «Литературное чтение на родном языке»  (2,3 класс - 17 часов)   в предметной области  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

УМК «Школа Россиии». 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18декабря 2012г. No 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. No 373» в 4 классе изучается учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. По результатам анкетирования 

сформировано преподавание   1 модуля «Основы православной культуры». 

 

3.Требования к объему домашних заданий. 

 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 

часа, в IV классе - 2 часа.  

 
4.Аттестация обучающихся подразделяется на: 

-  годовую (промежуточную) аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

-     текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов, какой - либо 

части. Аттестация обучающихся проводится в формах: письменной проверки;   устной 

проверки;   комбинированной проверки. Аттестация обучающихся оценивается: 

 в виде отметок по пятибалльной системе (включая предметы  части, формируемой 

участниками образовательного процесса  учебного плана), кроме курса - «Основы 

религиозных культур и светской этики» - безотметочная система. 

           Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы и Положением  о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

НОО. Формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «СОШ № 7». 

 
Организация промежуточной аттестации 

Класс  Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Срок проведения 

2 Русский язык Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

3 неделя мая 

2  Литературное чтение Итоговый тест 2 неделя мая 

2 Родной язык (русский) Итоговый тест 1неделя мая 

2 Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Итоговый тест 3 неделя декабря 



2 Иностранный язык Итоговый тест 1 неделя мая 

2 Математика Итоговая контрольная работа 3 неделя мая 

2 Окружающий мир Итоговый тест 2 неделя мая 

2 Музыка Итоговый тест 4 неделя апреля 

2 Изобразительное 

искусство 

Итоговый тест 4 неделя апреля 

2 Технология Итоговый тест 4 неделя апреля 

2 Физическая культура Контрольные нормативы, зачет 2 неделя мая 

3 Русский язык Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

3 неделя мая 

3  Литературное чтение Итоговый тест 2 неделя мая 

3 Родной язык (русский) Итоговый тест 1неделя мая 

3 Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Итоговый тест 3 неделя декабря 

3 Иностранный язык Итоговый тест 1 неделя мая 

3 Математика Итоговая контрольная работа 3 неделя мая 

3 Окружающий мир Итоговый тест 2 неделя мая 

3 Музыка Итоговый тест 4 неделя апреля 

3 Изобразительное 

искусство 

Итоговый тест 4 неделя апреля 

3 Технология Итоговый тест 4 неделя апреля 

3 Физическая культура Контрольные нормативы, зачет 2 неделя мая 

4 Русский язык Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

3 неделя мая 

4  Литературное чтение Итоговый тест 2 неделя мая 

4 Родной язык (русский) Итоговый тест 1неделя мая 

 Иностранный язык Итоговый тест 1 неделя мая 

4 Математика Итоговая контрольная работа 3 неделя мая 

4 Окружающий мир Итоговый тест 2 неделя мая 

4 Основы религиознных 

культур и светской 

этики 

Защита проекта 3 неделя апреля 

4 Музыка Итоговый тест 4 неделя апреля 

4 Изобразительное 

искусство 

Итоговый тест 4 неделя апреля 

4 Технология Итоговый тест 4 неделя апреля 

4 Физическая культура Контрольные нормативы, зачет, 

итоговый тест 

2 неделя мая 

 

5. Особенности организации внеурочной деятельности. 

В МАОУ «СОШ № 7 им. С.П. Ионова» образовательная деятельность 

организована на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. На уровне начального общего образования 



осуществляется реализация ООП НОО, в соответствие с целями и задачами 

программы. Нормативный срок освоения – 4 года.  

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность. Внеурочная 

деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона.  

Основные образовательные программы: 

− реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС 

соответствующего уровня; 

− разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

учащихся, их образовательных потребностей, социального заказа, а также 

приоритетных направлений деятельности МАОУ «СОШ № 7 им. С.П. 

Ионова» 

− содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

− реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписаний занятий и требованиями 

СанПиН.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе, с учетом 

интересов учащихся и возможностей МАОУ «СОШ № 7 им. С.П. Ионова» по 

следующим направлениям:  

➢ спортивно-оздоровительное 

➢ духовно-нравственное  

➢ социальное 

➢ общеинтеллектуальное  

➢ общекультурное.  

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 7 им. С.П. Ионова» 

осуществляется через формы организации внеурочной деятельности: занятия, 

мастерские, кружки, экскурсии, соревнования, беседы, выставки, модульные 

занятия, конференции, диспуты, школьны научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, классные часы.  МАОУ «СОШ № 7 им. 

С.П. Ионова» принимаются все учащиеся с 1-го по 4-й класс.  
      

 


