
 

Пояснительная записка к учебному плану основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

(ФГОСНОО) 

МАОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» НГО 

2022/2023 учебный год. 

Учебный план на уровне начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 «Эдельвейс» 

НГО является нормативным документом по реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

перечень, последовательность и распределение по периодам учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации учащихся.  

Основным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является учебный план. Учебный план на уровне 

начального общего образования реализуется на основе использования учебно-

методического комплекса для начального общего образования «Школа России». 

УМК «Школа России» состоит из завершѐнных предметных линий учебников, включѐнных 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования. Основными принципами содержания комплекта являются: 

 - личностно – ориентированный и деятельностный характер обучения; 

 - сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования; 

 - приоритет воспитания в образовательной деятельности. 

В учебном плане начального общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана (вариант 1), что 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Количество часов на учебные предметы «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура» полностью соответствует Примерному учебному плану (вариант 1).  

Предметная область «Физическая культура» учебного плана начального общего 

образования представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю) 

третий час «Физическая культура (Подвижные игры)» проводится только на улице в виде 

подвижных игр, эстафет, обеспечивающими формирование у обучающихся 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека, о позитивном влиянии физической культуры на развитие человека, о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение 

обучающимися умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

формирование у обучающихся навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья, показателей 

развития основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В учебном плане 4 класса введен учебный курс «ОРКСЭ», который реализуется 

модулем: «Основы светской этики». Выбор модуля осуществлен родителями (законными 

представителями) учащихся и зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

в режиме пятидневной учебной недели. Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования составляет 4 года. 

Продолжительность урока во II – IV классах – 40 минут, 5 минут отводится на 

индивидуальную работу сучащимися. 



Занятия в начальных классах проводятся в две смены.  Начало учебных занятий – 

8.15. Наполняемость классов – 25-32 человека. Продолжительность учебного года во II – IV 

классах – 34 учебных недели. Периоды промежуточной аттестации – по четвертям.  

В I классах аттестация не проводится. 

Продолжительность перемен между уроками – от 10 до 20 минут. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех уроках 

проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и 

математике по рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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