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                                                                                                 _______________  Н.П. Славщик 

                                                                                                                                                                                                                Приказ № 01-05-272  30.08.2022 год 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС-21) 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

 
   Учебный план основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Новосолянская СОШ №1» (далее – учебный 

план) в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение, по классам и учебным предметам. 

    Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счет учебных предметов, 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

     В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МБОУ «Новосолянская СОШ №1».  

    Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 

2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МБОУ «Новосолянская СОШ №1» выделено: 

➢ в 1-х классах – 21 час в неделю; 

➢ 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3006 часов в соответствии с п.32.1. ФГОС НОО в МБОУ 

«Новосолянская СОШ № 1» 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметами и составлен на 4-летний срок освоения. 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.  
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Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

 

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 включает в себя 9 предметных областей. 

п.32.1. В учебный план входят специальные обязательные для изучения предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

  

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  

 Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 
Родной язык и (или) государственный язык республик Российской Федерации, 

литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание «Окружающий 

мир» 
Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль «Основы православной культуры»; 

учебный модуль «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль «Основы религиозных культур народов России»; 

учебный модуль «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

  Образовательная деятельность при реализации основной образовательной программы (ООП) начального общего образования (НОО) 

учитывает требования СанПин 1.2.3685-21: 
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Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, 

не более 

1 класс 21 час. 

Продолжительность учебных занятий для 

обучающихся, не более 

1 класс (сентябрь - декабрь) 35 минут 

1 класс (январь - май) 40 минут 

2-4 классы 45 минут 

Проведение сдвоенных уроков 1-4 классы Не проводятся за исключением 

уроков физической культуры по 

лыжной подготовке 

Продолжительность выполнения домашнего 

задания, не более  

1 класс --- 

2-3 классы 1,5 ч. 

4 класс 2,0 ч. 

 

В соответствии с п.32.1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

учебный план ООП НОО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» определяет: 

➢ общий объем нагрузки и максимальной аудиторной нагрузки обучающихся; 

➢ состав и структуру обязательных предметных областей; 

➢ перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

➢ учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативными и Санитарно-эпидемиологическими  требованиями. 

В МБОУ «Новосолянская СОШ №1» языком образования является русский язык, и в соответствии с п.32.1. ФГОС НОО изучение родного 

языка (русского) и литературного чтения на родном языке (русском) из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних до 01 

сентября учебного года. Родители в своих заявлениях отказались от изучения предметов «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» в связи с тем, что на языке образования (русском) изучаются обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» на родном (русском) языке.  

Предусмотрено деление класса на группы при проведении модульного изучения обязательной предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся одного класса двух и более модулей.  

Деление обучающихся на две группы (п.20 ФГОС НОО) осуществляется  в рамках следующих предметов: 

➢ предмет «Иностранный язык» (английский/немецкий) со 2-4 класс. 

 

Общий объем аудиторной  работы обучающихся за 4 учебного года в соответствии с п.32.1. ФГОС НОО в МБОУ «Новосолянская СОШ 

№1» составляет 3039  часов. 
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Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

 

Часы части учебного плана МБОУ «Новосолянская СОШ №1», формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (письменное заявление) и предусматривает учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных 

интересов обучающихся. 

 

    Перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей: 

- Учебный курс «Хочу все знать!» Программа  курса «Хочу все знать!»  представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 33 часа (1 час в неделю). Программа первого класса 

реализована в рамках внеучебной деятельности. Программа «Хочу все знать!» является интегративной, объединяющей знания, входящие в 

предметные области окружающего мира, технологии, изобразительного искусства, физической культуры. Разнообразие организационных 

форм и расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности.  

- Учебный курс  «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» Цель изучения курса внеурочной деятельности «Грамотный читатель. 

Обучение смысловому чтению» - создание условий для развития социально-значимых личностных качеств учащихся, приобщение к 

нравственным и культурным ценностям общества; овладение учащимися технологии продуктивного чтения – совершенствование культуры 

чтения, развитие интереса и мотивации к чтению книг. 
 

 

- Учебный курс «Занимательная математика» ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету геометрии, подготовку 

дальнейшего изучения геометрических понятий; развития математических способностей учащихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. 

 

 Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, 

учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком н ачального общего образования.       

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в учебном плане. 
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Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ООП НОО. В МБОУ «Новосолянская СОШ 

№1» определены следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа, годовая контрольная работа, комплексная работа, 

контрольное списывание, диктант с грамматическим заданием и др. В рамках изучения модулей обязательной предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

при пятидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего часов Количество 

часов на 

уровень 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/136 20 675 

Русский язык и литературное 

чтение 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15 506 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/68 2/68 2/68 6 204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16 540 

Обществознание и 

естествознание ("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Учебный модуль «Основы 

светской этики» 

Учебный модуль «Основы 

православной культуры» 

– – – 1/34 1 34 

Искусство 
 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4 135 
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Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4 135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8 270 

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 86 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Хочу все знать!» 0,5/16 0,5/17 – 
 

1 33 

 «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2 68 

 «Математическая грамотность» – – 0,5/17 0,5/17 1 34 

Итого 1 1 1 1/34 4,5 152 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 90 3039  

 

Соответствие ФГОС уровня образования количеством аудиторных учебных часов на уровне образования представлено в таблице: 

 

Показатель 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Кол-во учебных недель 33 34 34 34  

Кол-во часов обязательной части 660 748 748 748 2904 

Кол-во часов формируемой части 33 34 34 34 135 

Всего аудиторных учебных часов согласно УП 
3039 

Достаточно часов в УП 

                                                 

Соотношение частей программы, % 
Обязательная 80.0 

Соотношение выдержано 
Формируемая 20.0 
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Промежуточная аттестация 1-4 классов 

Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тест/ проверка техники чтения 

Иностранный язык (английский/немецкий) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная работа 

ОРКСЭ Зачет 

Музыка Творческий групповой проект 

ИЗО Выставка работ 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные учащиеся выполняют тест  
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