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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НОО 
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1. Нормативно-правовая база 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 286-оп от 

31.05.2021 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования». 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения России от 22.03.2021 № 115. 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22).  

 

2. Общие положения 

2.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 7 г . Пензы» на 

2022/23 уч. г. является документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся. 

2.2. Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы», сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ № 7 

г. Пензы», ООП НОО ОО. 

2.3. 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. 

2.4. На уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ № 7 г.  Пензы» в 2022/23 

уч. г. обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности1: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

                                                           
1 См.: СанПиН 2.4.3648-20 



– недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х классах – 23 ч; 

– продолжительность урока – во 2–4-х классах 40 мин; 

– объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: для 1-х классов – не более 4-

х уроков (один раз в неделю 5 уроков за счет физической культуры); для 2-4-х классов – не 

более 5 уроков;  

– обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

• используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в I четверти — по 3 

урока по 35 минут каждый, во II четверти — по 4 урока по 35 минут каждый, во II 

полугодии — по 4 урока по 40 минут каждый); 

• в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

• в середине III четверти (в феврале) проводятся дополнительные каникулы. 

2.5. Учебный план ООП начального общего образования включает две части: 

– обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

– формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику ОО). 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

– 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и 

более 3345 часов. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

 

3. Специфика учебного плана ООП начального общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» 

3.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ 

№ 7 г . Пензы» реализуется средствами образовательной системы Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова (2а, 4а), учебно-методического комплекта «Гармония» (1абв,  2бв, 3абв, 4бв) , что  

обеспечивает реализацию  вариативного  и  разноуровневого  подходов,  позволяет  

организовать  учебно-воспитательный  процесс  в  соответствии  с  индивидуальными  

способностями  и  возможностями учащихся.   



3.2. Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОО. 

3.3. Обязательная часть учебного плана. 

1. «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение».  

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме - 5 часов в 1-4 классах.  

Учебный предмет «Литературное чтение» – представлен в объеме - 4 часа в 1-х классах; 

3 часа во 2-3-х классах; 2 часа в 4-х классах. 

2. «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет: «Иностранный язык». В 

качестве иностранного языка изучается английский язык. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык) представлен в объеме - 2 часа 

во 2-4 классах. При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-

х классах) осуществляется деление классов на две группы. 

3. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает в себя учебный 

предмет «Окружающий мир».  

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме – 2 часа в 1-4 классах. 

4. «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет «Математика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме – 4 часа в 1-4-х классах. 

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения тематических разделов или 

модулей в программы следующих учебных предметов: 

•  «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных источников 

информации, в том числе сети Интернет); 

• «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики».  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 

1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлен модуль «Основы светской 

этики». 

6. «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Изобразительное искусство», 

«Музыка».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме - 1 час в 1-4 

классах.   

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме – 1 час в 1-4-х классах. 

7. «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология». 

 Учебный предмет «Технология» представлен в объеме – 1 час в 1-4-х классах. 

8. «Физическая культура» включает в себя учебный предмет «Физическая культура».   

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме – 3 часа в 1-х классах 

(третий час реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

и представлен предметом «Ритмика»); 2 часа во 2-4 классах. 

3.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 



данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется: 

1) на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы», по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

– в 1 классах учебные занятия по ритмике (1 час); 

–  во 2-4 классах учебные занятия по ритмике (1 час),  родному русскому языку (0,5 часа) 

и литературному чтению на родном (русском) языке (0,5 часа). 

2) на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 7 

г. Пензы», по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.  Организация внеурочной деятельности в 1 – 4 классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты   

Внеурочная деятельность как механизм обеспечения полноты и цельности образования 

определяет требования к личностным и метапредметным образовательным результатам. 

Личностные результаты группируются по направлениям воспитания: 

- гражданское;  

-патриотическое;  

-духовно-нравственное;  

-эстетическое;  

-трудовое;  

-физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия;  

-экологическое;  

-ценность научного познания.  

№ 

/п 

Название Способ осуществления Кол-

во 

часов 

Способ оплаты 

1 класс- 11 часов 

1 Разговоры о важном Классное руководство 

Анисимова И.С., Завалкина 

Г.Н., Егорова И.А., 

3 часа Стимулирование 

2 Я познаю мир Деятельность педагога-

психолога  

Тетекина О.В. 

3 часа Стимулирование 

3 Спортивное 

ориентирование 

Учреждения ДО 

Люкаева Н.Н. 

1 час ДО 

4 Бисероплетение ПДО 

Просветова Е.Г. 

1 час Часы внеурочной 

деятельности 

5 Спортивный марафон ПДО 

Кадомцев В.А. 

3 часа Часы внеурочной 

деятельности 

2 класс -16 часов 

1 Разговоры о важном Классное руководство 

Кузнецова С.И., Мишина Г.Н., 

Байчерова С.С. 

3 часа Стимулирование 

2 Я познаю мир Деятельность педагога-

психолога 

Тетекина О.В. 

3 часа Стимулирование 

3 Здравствуй, книга! Учреждения ДО 3 часа ДО 

4 Спортивное 

ориентирование 

Учреждения ДО 

Люкаева Н.Н. 

1 час ДО 

5 Тхэквондо Учреждения ДО 1 часа ДО 



Остапенко А.В. 

6 Вокал Учреждения ДО 

Никишина А.А. 

1 час ДО 

 

7 Бисероплетение ПДО 

Просветова Е.Г. 

1 час Часы внеурочной 

деятельности 

8 Спортивный марафон ПДО 

Кадомцев В.А. 

3 часа Часы внеурочной 

деятельности 

3 класс – 13 часов 

1 Разговоры о важном Классное руководство 

Галактионова Е.В., Чевтаева 

О.Н., Крайнюкова Н.Е. 

3 часа Стимулирование 

2 Здравствуй, книга! Учреждения ДО 3 часа ДО 

3 Спортивный марафон ПДО 

Кадомцев В.А. 

3 часа Часы внеурочной 

деятельности 

4 Тхэквондо Учреждения ДО 

Остапенко А.В. 

2 часа ДО 

5 Спортивное 

ориентирование 

Учреждения ДО 

Люкаева Н.Н. 

1 час ДО 

6 Вокал Учреждения ДО 

Никишина А.А. 

1 час ДО 

4 класс – 13 часов 

1 Разговоры о важном Классное руководство 

Щербакова Т.В., Борисова Е.С., 

Голышева М.А 

3 часа Стимулирование 

2 Я - исследователь Классное руководство 

Щербакова Т.В., Борисова Е.С., 

Голышева М.А. 

3 часа Стимулирование 

3 Спортивный марафон ПДО 

Кадомцев В.А. 

3 часа Часы внеурочной 

деятельности 

4 Спортивное 

ориентирование 

Учреждения ДО 

Люкаева Н.Н. 

1 час ДО 

5 Юные инспектора 

дорожного движения 

ПДО 

Осина Е.Е. 

1 час Часы внеурочной 

деятельности 

6 Вокал Учреждения ДО 

Никишина А.А. 

1 час ДО 

7 Тхэквондо Учреждения ДО 

Остапенко А.В. 

1 час ДО 

 

5. Организация текущего контроля знаний 

Организация текущего контроля осуществляется в 2–4-х классах по всем предметам 

учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету за 

период обучения (четверть, год).  

Виды и формы текущего контроля: 

Устные Письменные Выполнение заданий с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 



устный ответ на 

поставленный вопрос 

письменное выполнение 

тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических 

работ 

компьютерное тестирование 

развернутый ответ по 

заданной теме 

написание диктанта, 

изложения, сочинения 

онлайн-тестирование с 

использованием Интернет-

ресурсов или электронных 

учебников 

устное сообщение по 

избранной теме 

выполнение 

самостоятельной работы, 

письменной проверочной 

работы, контрольной работы, 

тестов 

выполнение интерактивных 

заданий 

декламация стихов   

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных 

работ.  

Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в журнал и дневник 

обучающегося.  

Отметка за письменную работу заносится учителем в журнал в соответствии с 

нормативами проверки письменных и контрольных работ.  

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине.  

В 1 классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Обучающимся 2–4-х классов оценки выставляются по итогам каждой четверти. Годовая 

оценка в 2–4-х классах выставляется с учетом четвертных оценок. 

Оценивание знаний и умений по модулю «Основы светской этики» не осуществляется. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ «СОШ 

№ 7 г. Пензы».  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей и календарным учебным графиком начального общего образования.  

Организация промежуточной аттестации осуществляется в конце учебного периода. 

Промежуточная аттестация в переводных классах по предметам учебного плана 

осуществляется с 22 апреля по 17 мая без прекращения образовательной деятельности  

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Комплексная работа 

2-й Контрольное списывание, диктант с грамматическим 

заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием 

4-й Диктант с грамматическим заданием, изложение 



Литературное чтение 

1-й Комплексная работа 

2–3-й Тематический тест 

4-й Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

2-й Словарный диктант, перевод с иностранного языка на 

русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 
1-й Комплексная работа 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 

1-й Комплексная работа 

2–3-й Тематический тест 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное искусство 
1-й Встроенное педагогическое наблюдение 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 
1-й  Встроенное педагогическое наблюдение 

2–4-й Тематический тест 

Технология 
1-й Встроенное педагогическое наблюдение 

2–4-й Проект 

Физическая культура 
1-й Условная шкала 

2–4-й Сдача нормативов, тематический тест 

Развитие речи 2-4-й Выразительное чтение 

Окружающий мир 2-4-й Тематический тест 

Разговоры о важном 1-4-й Встроенное педагогическое наблюдение 

Я познаю мир 1-2-й Встроенное педагогическое наблюдение 

Спортивное ориентирование 1-4-й Встроенное педагогическое наблюдение 

Вокал 1-4-й Встроенное педагогическое наблюдение 

Бисероплетение 1-2-й Встроенное педагогическое наблюдение 

Спортивный марафон 1-4-й Портфолио 

Здравствуй, книга! 2-3-й Портфолио 

Я - исследователь 4-й Портфолио 

 

 



5. Сетка часов учебного плана начального общего образования МБОУ «СОШ № 7 г . 

Пензы» на 2022/23 уч. г. (пятидневная рабочая неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 2 3 4 итого 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 675 

Литературное чтение 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2 (68) 404 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 (34) 34 

Искусство Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительное искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая культура Физическая культура 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Итого при 5-дневной неделе 20 (660) 21 (714) 21 (714) 21 (714) 2802 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

1 (33) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 237 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Физическая культура Ритмика 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 3039 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Я познаю мир 1 1   2 

Спортивное ориентирование 1 1 1 1 4 

Вокал  1 1 1 3 

Бисероплетение 1 1   2 

Спортивный марафон 3 3 3 3 12 



Здравствуй, книга!  1 1  2 

Я - исследователь    1 1 

Тхэквондо  1 2 1 4 

Юные инспектора дорожного движения    1  

 7 10 9 9 35 

(1190) 

Примечание  

Итого в год:  

для 1-х классов: 21 час х 33 нед. = 693 час. 

для 2-4-х классов: 69 час. х 34 нед. = 2346 час.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: (69 час. х 34 нед.) + (21 час х 33 нед.) = 3039 час.  

(не менее 2954 часов и не более 3190 часов) 

Общий объем внеурочной аудиторной нагрузки на уровень НОО -   1190 часов (не более 1320) 
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