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Учебньй план явJuIется одним из организационньD( механизмов реаJIизации
Основrrой образовательной программы нач.uIьЕого общего образования МОУ (СОШ J\b7}.

Учебный плаI1 разработан в соответствии с ФГОС Еачального общего образования и с
yreToм примерной основной образовательной тrрограммы Еачальшого общего образовшrия,
вкJIючеЕ}Iой в рестр прим€рных осЕовIIьD( образовательных прOгрrtмм www.fgosreestr.ru.

Учебньй Imall основIrой образователънсй прогрztllfмы начального общего
образования МОУ кСОШ ]ф7> (дале9 - r{ебньй план) фиксирует общий объем нагрузки,
максимаJIъньй объем аудиторной наrрузки обучающихся rrри пятидневной уrебной
Ееделе, состав и структуру пред{етIIъD( областей, раýпредеJIяет уrебное Bpeмl{, отводимое
Еа их освоеЕие, по KJIacczlM и )чебЕьшI пред\,fетаIчr.

Содержание образования при поJryчении начальЕого общего образования

реапизуется преимущественно за счет учебньrх предL{етов, курсов, обеспе.тивающих

целостное восприятие мира, системно-деятелъностньй по.щод и индивиду€шизацию
обуrения.

В цеJuгх удовлетворения образовательt{ьD( потребностей и интересов
обуrаюrrцrхся могуг разрабатываться индивидуitJьные учебпые планы, в том Ilисле дJuI

ускоренного обуrения, в пределах осваиваемой прогр€tN,{мы начаJIьного общего
образования в порядке, установленном локаJIьными нормативными МОУ кСОШ M7D.
Реа_шизация иtIдивидуz}льньD( уrебньrх IuIaHoB, программ сопровождается тьюторской
поддерllской-

Учебньй план rrредусматривЕlет четырехлешIий нормативньй срок освоеЕия
образовательЕых прогрrlмм llачаJьного общего образованяя. Продолжительность учебного
года при пол)дIеЕии начаJIьЕого общего образования для 1-х классов cocTaBJuIeT 33 недели,

дхя 24-х кJIассов - 34 недешr. Соответственно, весь период обуrения Еа уровне НОО
составляет 135 уrебных недель.

Образоватеьная ЕедеJIьЕаII нагрузка равномерно распредепена в течеЕие

уrебной Еедели. При распрелелении часов yrTerr ступенчатъй режим в 1-м кJIассе: в
сентябрьдекабре уроки дJulтся по 35 мицд, в январе-мае - по 40 минуr.

Объем максимаJIьно допустимой нагрузки в течение дня:. мя l-x классов - не более четырех уроков;, 24-х классов * не более IuITи уроков.
Коrпrчество часов, отведенЕьD( IIа освоение обl"rшощимися 1^rебньпс предметов,

к)aрсов, модулей из обязателъной части й чаgтg,, формируемой участникil]чlи
образовательного процесса, в совокушIости Ее превышает величиЕу недельной
образовательной нzгрузки, установленн}.ю СанПиН |.2.3685-21. В учебном плане
начального общего образования МОУ (СОШ Ns7)) вьцелено:

. в 1-х классах -21час в неделю;

. Z4-xкJlaccilx -2З часа в недеJIю.
Общее коJIиIIество часов уrебньuс заlrlятиft за четьIре года состirвляет З006 часов.
Учебньй плац состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой

}п{астникаN[и образоватеJIъньDI отношений.
Обязательнiu{ часть ребного плана
ОбязательЕzIя часть учебного Imaнa оrrредеJIяет состав уrебньпi предметов

обязательньD( цреIц{етIIьD( областей и уrебное BpeMrI, отводIл,{ое наrж изrIеЕие по KJIaccrl}I

(годам) обуrения. 
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Урочная деятельнQсть направлена на достижение обутающимися rrпанируемьж

резуJьтатов освоенI4я програ}4мы наччuьного общего образованш{ с rIетом обязательньD(

дJU{ изrIеЕия 1..лебньпr предметов.
0бязательная часть учебного плана включает в Gебя следующие предметные

области:
1, <<Русский язык и JIитературЕое .IтеIlие);

2. <<Родной язык и jпrгературное чтеЕие нарOдном языке);
3. кИностранный языю>;

4. <<Математика и информатика);
5. <Обществознание и естествознание (кОкружающий мир>)>;

6. <<Основы реJIигиозньD( культур и светской этики));
7. кИокусство>;
8. <<Технология>;

9. <<Физическzш культура>.

В рамках rrредметной области кРодной язык и литературное lrтеЕие на родном
языке) осуществJuIется из)чение учебньrх предметов кРодной фусский) язык) и
кЛитературное чтенио на родном фусском) языке>) на основаIIии заявлений родителей
(законньпr предстЕшителей) несовершеннолетнID( обучающихся. На дшлные уrебные
пред\{еты отводится по 0,5 часа в недеjIю в 1-4-х кJIассах.

Учебный продмет <<Основы реJIигиозньD( культ}р и светской этики) изгIаотся в

объеме 1 часа в Ееделю в 4-м классе. На основании заl{влений родителей (законньпс

представителей) несовершеннолетних .

При проведении зшrятий по уrебньпчr цредметам <<Иностранньй языю> (во 24-х
клаосах) и <<ОсновырелигиозЕьD( культур и светской этики) (в 4-х классах) осуществJIяется
деление кJIассов на две группы с r{етом норм по пределы{о догtустимой наполняемости
групп.

Часть учебного плана, формируемая участЕпками образовательных
отпошеппй

Часть уrбного IшаЕа, формируем ая ylпстЕикаrrли образоватеJьнъIх отношений,
обеспечивает реаJIизацию инJщвидуaJьЕъDt потребностей обуrающЕхся. Время, отВодимое
на даннуIо часть вIIутри максимальЕо допустимой недельной нагрузки обуrrаrощихся,
используется:

1. на увеJмчение уrебных часов, отводимьIх на изrrеЕие отдельньпс уrебньтх
предметOв, курсов, модулей из переtI}Iя, предп{гаемого МОУ (СОШ Jф7), по выбору

родителей (закоrшьuс предстilвителей) несовершеIшопетнЕх обучающихся:

о Занимательньйрусскийязык
о ЗанимательЕаяматематика
о Успешное чтение
о Решение нестандартньD( задач
О УЧИСЬ )ЕИТЬСЯ
о Развивающие задания

Учебньй пJIан начa}Jьного общего образованиrI обеспочивает преподавание и
изrIение русского языка как государствеItного языка РФ и как родного в соответствии с
положеЕием <<о языке образованияD и с }rчетом мкеЕиl{ обlпrающихся, их родителей
(законньп< цредставителей).

Во 2 <<А>> Klracce добавлеlr 1 час дIr{ оргаЕrlзацwи углублённого изуrения
иностранного языка (английского).

Количество уrебньж зыlжиiт за 4 уrебных года сост.шJIяет З039 часов.
Часы внеурочной деятельности 338 суммируются с часами, формируемыми

участниками оо - 220, lrолуtlается 558. ýанная с}ъ[ма деJIится на часы обязательной части

у,rебного плана 2835, в результате поJýл{ается -l9,7Yо {в соответствии с правилttNIи

математиtrеского округления -2ао/о. Итак, полr{илось соотношение 80о/о на 2аYо, где -



Иностранньй
язык

Иностранный
язьк
(аrглийский
язык)

2 б8 2 б8 2 б8 6 2а4

математшса и
информатика

математика 4 |32 4 136 4 136 4 136 |6 540

Обществоз}tание
и
естествознание

Окружающий
мир

2 бб 2 б8 2 б8 2 68 7 270

основы
религиозной
кульцФы и
светской этики

основы
реrптгиозной
культуры и
свgтской этики

0,5 11 0,5 l7

Искусство

Мрыка 1 33 l 34 l 34 l 34 4 135

Изобразlтгельное
искryсство

l 33 1 34 l 34 l 34 4 135

технология технология 1 33 l з4 1 34 l 34 4 135

Физическм
хулътура

Физическая
культура

2 бб 2 б8 2 б8 2 б8 8 27о

Итого 20 бб0 2l 714 2l 714 21,5 73l 85,5 2819

Часmь, формuруемая
учасmн акм а о браэо ваmельноео
пDоаесса

1 33 2 б8 2 б8 1n5 51 6ý 22а

IImozo 2I 69з 23 782 23 782 23 782 90 3039

Часы из Iшана внеуро.*tой
деятеJIьности

2 бб 2 68 3 102 3 ш2 10 338

Учебпый план начальпого общего образования МОУ(СОШ }l}7> на 2022-2023
учебныЙ год

пятидЕевная неделя

Предметrше области
Учебrше
IIDелметы

коrичество часов в
недеJIю

Итого

Итого с
делеЕие

мla 1б 2а 26 2в

обязате;rьная часть

Русский язык и лЕтературное чтение ýсский язык 5 5 5 5
5 22 ))

Литераryрное
чтение

4 4 J J
J |7 1,1

Родной язык и лЕтеI}ачlрЕое чтеIlие Еа
Dодном языке

Родной язык
(пчсский)

Литвраryрное
чте}lие на

родIом языке
(русском)

Ияостранный язык

Иностранrшй
язык
(английский
язык)

z+
_,

2+
2 2+

7 7 lз

Математrка и Iшформатика математика 4 4 4 4
4 20 20

обществознание и естествознание
Окружающий
мир

2 2 7 2
2 l0 l0



положеЕием (О языке образования> и с )четом
(законньпс представителей).

Во 2 <<A>l клаосе добавлеп 1 час для

мIlеншя обуrающихся, их родителей

оргilнизации угтryблёЕЕого из)ЕеIIиrI
иностранного языка (английского).

Количество уrебньпс заlгlяrьй за 4 учебньD( года cocTaBJuIsT 3039 часов.
Часы внеурочной деятеJIыIости З38 суммируются с часаNlи, формируемыми

}лqастникаIuи оо - 220, пол)цается 558. .Щаяная суп{ма делится на чiюы обязательной части

у.rебного плillа 28з5, в резуJьтате поJryчается -l9,7Yo (в соответствии с прzrвилами
математического округлеЕия -2а%. Итах, шолу!tилось соотношенпе 80О/о на 2аYо, rде -
2835 часов -80% -обязателън€ш часть 1.rебного пдана а 558 часов 10% -часть,

формируемая уtIастЕикап{и образовательньD( отношений, в том числе внеурочнаJI

деятельность.

Учебпый план (годовой) МОУ <(СOШ .}Ё7>>

начаJIьIIос общее образованпе

Классы 1 шlасс
{3з
недели

)

2 wпсв
(з4
недели

)

3 шrасс

tз4
недеJlи

)

4 Krracc
(34
недели

)

количеств
о часов в
недеJlю

количеств
о недель
(1, 2-4
кпассы

Всег
оза
год

количеств
о
недельньtх
часов за 4
года

Часы
обязательно
й части

21/69з 211714 2l/714 21/714 84 ззlз4 2835 ззб

Часы из
части,

формируемо
и
)ластниками
оо

1/зз 2/68 2/68 1,5/51 6,5 зз/з4 220 26

всего часов
по УП

2|l69з 2зl782 2з1782 2зl782 90 зз/з4 3039 360

Часы ВД 2166 2/68 з/102 уlа2 10 зз/з4 зз8 40
Всего
формируема
я часть
ооп ноо

з/99 4llзб 5l170 4,5/Бз l6,5 зз/34 558 66

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в недеJIю

1 2 aJ 4 Всего

обязате.гrьшая часть

}сскйязыки
JIитературное
чтение

ýссrспi язык 5 165 5 l7o 4 lзб 4 136 |7 607

JIитераryрное
чтение

4 l32 J |02 J 102 J 102 l5 438

Родной язык и
литературное
чтение на

родном язьке

Родной язык
(русский)

0,5 l7 0,5 l7 2 34

JIитераryрное
чтение на

родЕом языке
(русском)

0,5 17 0,5 11 2 34



освовы
религиозной
lультуры и
светской eTD,
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