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Пояснительная записка к учебному плану основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

(ФГОСНОО обновлённый) 

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. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

формирование функциональной грамотности и «гибких навыков», формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

ОО, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), 

учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, 

с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули):  

Предметные области  Учебные предметы (учебные модули)  

Русский язык и литературное чтение  Русский язык, Литературное чтение  

Иностранный язык  Иностранный язык  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание  и  естествознание  

(окружающий мир)  

Окружающий мир  
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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  

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании 

учебного плана осуществляется путём анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в апреле месяце текущего учебного 

года.  

В соответствии с санитарно - эпидемиологическими нормативами в 1-классах обучение 

ведется без домашних заданий, максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней.  

Образовательная деятельность в МАОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Учебный год делится на четверти. Периоды промежуточной аттестации – по четвертям.  

В I классах аттестация не проводится. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); во 2—4 классах — 

40—45 мин (по решению образовательной организации). 

Занятия в начальных классах проводятся в две смены, обучающиеся 1-х классов обучаются 

в первую смену. Начало учебных занятий – 8.15. Наполняемость классов – 25-32 человека.  

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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Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Реализация учебного плана основывается 

на неукоснительном соблюдении требований к организации образовательного процесса, 

изложенных в СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  

При определении понятия промежуточной аттестации МАОУ «СОШ 

№7«Эдельвейс» основывается на положениях ст.58 ФЗ-273:  

«1. Освоение образовательной программы начального общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курс программы, 

сопровождается промежуточной формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией».  

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, под промежуточной аттестацией понимается 

установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

программ внеурочной деятельности, входящих в учебный план начального общего 

образования и план внеурочной деятельности, предусмотренных ООП НОО, за учебный 

год. Таким образом, промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

- это годовая промежуточная аттестация.  

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

оценивание по которым предполагает использование 5-бальной оценочной шкалы, является 

расчёт среднего арифметического результата по результатам четвертных аттестаций по 

всем учебным предметам, курсам, входящим в учебный план начального общего 

образования. Округление среднего арифметического результата проводится по правилам 

математического округления  

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

программ внеурочной деятельности, оценивание по которым предполагает использование 

дихотомической шкалы типа «освоил - не освоил», является выставление годовой оценки в 

рамках указанной шкалы на основании учёта результатов итогового суммирующего 

контроля, проводимого в различных формах - защиты итогового творческого проекта, 

решения проектной задачи, выполнения практической (творческой) работы, презентации 

полученной модели (изделия) и т.п., предусмотренных рабочими программами. В 1-х 

классах, а также по учебным модулям учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», по программам внеурочной деятельности,  

годовая промежуточная аттестация проводится без использования 5-балльной оценочной 

шкалы с использованием дихотомической шкалы типа «не оценивается».  

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная  

аттестация проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы. Отметка по 

учебному предмету, курсу, программе внеурочной деятельности за конкретный учебный 

год является результатом годовой промежуточной аттестации, которая заносится учителем 

(классным руководителем) в электронный журнал после отметки за 4 четверть, полугодие, 

в качестве годовой отметки, в дневники обучающихся.  

Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных достижений  

4-классников, их продвижение в достижении предметных результатов освоения ООП НОО, 

классный руководитель отражает результаты всех годовых промежуточных аттестаций в 

личных делах и в индивидуальной карте результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, 

которая заполняется на каждого выпускника 4-х классов в мае месяце текущего учебного 

года.  
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