
ВЫПИСКА ИЗ ООП НОО 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ «СОШ № 27» НГО на 2022-2023 учебный год 

 

    Учебный план   начального общего образования (далее – УП НОО) является основным 

организационным механизмом реализации ООП НОО.  Ежегодно МАОУ «СОШ № 27»         

НГО разрабатывает УП НОО на конкретный учебный год, в котором конкретизируются         

нормативно-правовые документы, на основании и с учетом которых разрабатывается УП  

НОО, а также перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам     

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учеб-      

ной деятельности.  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   Объём обязательной части программы 

начального общего образования составляет 80 %, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, — 20 % от общего объёма. В учебном плане отражено недельное 

распределение часов по предметам. 

Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется в соответствии с кален-    

дарным учебным графиком, который утверждается на конкретный учебный   год прика-     

зом директора МАОУ «СОШ № 27» НГО и имеет следующие особенности:  

• Продолжительность учебного года устанавливается ежегодно приказом директора           

школы 

• Продолжительность   учебного года в 1-х классах составляет не менее 33 учебных              

недель, разделенных на четыре учебные четверти.  

• Образовательная  деятельность в 1-х классах осуществляется с соблюдением следую-   

щих дополнительных требований (СанПин 2.4.2.3648-20):  

1. Образовательная  деятельность  осуществляется  в  режиме  5-дневной учебной неде-

ли и только в первую смену.  

2. Используется   «ступенчатый» режим обучения первоклассников в первом полугоди:  

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

по 35 минут каждый. Во втором полугодии по 4, один день 5 уроков по 45 минут каждый.  

3. В  период  адаптации  после  второго  урока  в 1 классах проводится динамическая           

пауза продолжительностью 40 минут.  

4. Для обучающихся в 1-х классах предусмотрены дополнительные недельные канику- 

лы в середине III учебной четверти.  

• Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет не менее 34 учебных   

недель, разделенные на четыре учебные четверти.  

• Продолжительность урока составляет 45 минут.  

•Образовательная деятельность во 2- 4 классах осуществляется в режиме 5-дневной                

учебной недели. 

•Трудоемкость реализации учебного плана определяется нормами СанПин2.4.2.3648-20 



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

 1-х классах – 21 часов в неделю; 

 2-х классах – 23 часов в неделю; 

 3-х классах – 23 час в неделю; 

 4-х классах – 23 часа в неделю 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

В 1 – 4 классах на уровне начального общего образования в 2022-2023 учебном году                     

реализуются ФГОС НОО на основе УМК «Школа России». Основная образовательная 

программа   начального общего образования реализуется   через учебный план и внеуроч-

ную деятельность. 

Содержание учебных программ учебных предметов начальной школы, реализующей 

ФГОС НОО направлено на достижение следующих целей: 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка.   

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентиро-

вано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знаком-

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

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

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

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

ет учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». На осно-

вании заявлений родителей (законных представителей) изучение учебных предметов осу-

ществляется на русском языке. 

Учебные предметы «Родной   язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование представления о родном языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа, формируют познавательный интерес, любовь, 

уважительное отношение к родному языку, а через него - к родной культуре.   

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский язык) в начальной школе изучается со 2 класса.  

Изучение учебного предмета «Английский язык» направлено на приобретение 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей, освоение правил речевого и 

неречевого поведения; на расширение лингвистического кругозора; способствует 

формированию дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах.  



Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир») 

Изучение интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» направлено на   

воспитание любви и уважения к природе, своему поселку, своей Родине; осмысление            

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого            

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое  внимание уделяется формирова-    

нию у младших школьников здорового образа жизни,  элементарных знаний о поведении 

в  экстремальных ситуация, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе реализуется учебный модуль «Основы светской этики».  Выбор модуля   

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний, письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Предмет направлен на включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции, воспитание способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование

 первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории современности России. 

Предметная область «Искусство» 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» направлено на 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека и на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение учебного предмета «Музыка» направлено на сформированность 

представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека, на умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 



Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

     На преподавание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  отводится   два   часа.      

Для удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от возраста              

обучающихся, третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет      

часов внеурочной деятельности (в том числе за счет посещения учащимися спортивных          

секций). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,                  

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-   

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), по запросу участников       

образовательных отношений. В соответствии с запросом родителей (законных представи-

телей), часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний, отведены на изучение курса «Функциональная грамотность».  

Целью курса является формирование у младших школьников способностей применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сфе-   

рах. Изучение курса «Функциональная грамотность»  в 1 - 4-х классах рассчитано на 1 час 

в неделю. 

   

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов на 

уровень 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 540 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык 0.5 0.5 0.5 0.5 2 67.5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 67.5 

Иностранный язык Иностранный язык (англ) – 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 34 

Искусство 

  

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 



Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

Итого 20 22 22 22 86 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 4 135 

Итого 1 1 1 1 4 135 

Учебные недели 33 34 34 34   

Всего часов 21 23 23 23 90 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-ти дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 
 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговор о важном   1 1 1 3 102 
 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе         

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной          

аттестацией учащихся.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О форм, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «СОШ № 27» НГО. Четвертная и годовая промежуточная аттеста-    

ция  обучающихся школы проводится с целью определения качества освоения обучающи-   

мися     содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность)   

по завершении определенного временного промежутка (четверть, год).  

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются контрольная  

работа, контрольный диктант, контрольные тесты и др. К устным формам промежуточной         

аттестации относятся: проверка техники чтения, защита проекта, зачет, собеседование,           

демонстрация рисунков и готовых изделий. Объем времени, отведенного на промежуточ-    

ную аттестацию обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей. 

    Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление индивидуаль-

ной динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ по            

предметам и курсам учебного плана и осуществляется посредством сопоставления                  

результатов   входной диагностики и диагностической работы по окончании первого              

класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания (низкий, средний, повы

шенный, высокий). 

  Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов представле-

ны в таблице: 
 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП 

начального общего образовани

я 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием + +  

Комплексная контрольная работа   + 



Литературное чтение 

Тестовая работа, техника чтения + +  

Тестовая работа, проверка навыков работы с текстом   + 

Родной язык 

Словарный диктант, зачет + + + 

Литературное чтение на родном языке 

Пересказ художественного текста + +  

Эссе на основе художественного текста   + 

Иностранный язык (английский язык) 

Словарный диктант, перевод с иностранного языка на 

русский  
+   

Тестовая работа, зачет по устной речи  + + 

Математика 

Контрольная работа + +   

Комплексная контрольная работа   + 

Окружающий мир 

Тестовая работа + +   

Комплексная контрольная работа   + 

Основы религиозных культур и светской этики 

Тестовая работа   + 

Технология 

Защита творческой работы + + + 

Изобразительное искусство 

Защита творческой работы + + + 

Музыка 

 Защита творческой работы + + + 

Физическая культура 

Сдача нормативов/тестирование + + + 
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