
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 с. Снегуровка 

(МБОУСОШ № 7) 

 

 ПРИКАЗ 

          

№ _____-а____       

от ___.__08_.2020 г. 

 

 

 

 

О внесении изменений в ООП НОО 

 

 

  В соответствии с ФГОС НОО утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 в целях реализации ООП НОО МБОУСОШ № 7 

утвержденную приказом школы от 28.08.2015 г. № 114-а 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в организационный раздел ООП ООО  МБОУСОШ № 7, 

утвержденную приказом школы от 28.08.2015 г. № 114-а, утвердив учебный план 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год в редакции приложения к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. Директора по УВР 

Андрющенко Н.В. 

 

 

 

 

 Директор     С.В. Семенкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план  

 

1. Пояснительная записка к учебному плану ООП начального общего 

образования МБОУСОШ № 7 на 2020/21 уч. г. 

Учебный план разработан в соответствии: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированным 

Министерством юстиции России 22.12.09 г., регистрационный номер №17785 (с 

изменениями); 

3) Примерной основной образовательной программой начального общего образования и 

основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 4) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189; (с 

изменениями); 

 5) приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 года № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

  6)  письмом  Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761  «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

  7) с основной общеобразовательной программой  начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №7 с. Снегуровка Черниговского района  (МБОУСОШ №7)   

(с учетом изменений 2016 г), утвержденной  31.08.2015 г. № 83 –а            

 

Пояснительная записка включает: 

– краткую характеристику обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся; 

– описание подходов к реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся; 

– аннотацию используемых учебно-методических комплектов и учебников; 

 

2. Общие положения. 

 

2.1. Учебный план начального общего образования МБОУСОШ № 7 на 2020/21 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, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2.2. Учебный план ООП начального общего образования МБОУСОШ № 7 на 

2020/21 уч. г. разработан на основе перспективного учебного плана ООП начального 

общего образования. 

 



2.3. Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС НОО, учебным планам реализуемой образовательной 

системой УМК, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

СОШ № 7, сформулированными в Уставе МБОУСОШ № 7, ООП НОО ОО. 

 

2.4. На уровне начального общего образования в МБОУСОШ №7 в 2020/21 уч. г. 

обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–

4-х классах – 34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – во 2–4-х классах – 5 дней; 

            -   обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределены в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения); 

 продолжительность перемен между уроками – 10 минут, большие перемены – 20 

минут с обязательным горячим завтраком. 

Трудоемкость учебного плана 

Классы        

                

              часы 

1 2 3 4 

недельная нагрузка 21 23 23 23 

годовая нагрузка 693 782 782 782 

 

Общая трудоемкость учебного плана по уровню обучения за год составляет:  

 НОО - 3039 часов; 

 

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

-  обязательной части; 



-  части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение целей начального общего образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Обязательная часть реализуется через следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- Русский язык  и  литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- иностранный язык (английский язык) 

-родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык и литературное чтение 

на родном языке)  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- математика и информатика (математика);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 - технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура); 

 - Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики).  

      В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 

     Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

    Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется  

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколом родительского собрания и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора сформирована одна учебная группа из 

обучающихся 4-х классов на 2020/2021 учебный год: 

 

Модуль Количество групп Количество учащихся 

Основы православной 

культуры 

1 14 

 

3. Специфика учебного плана ООП начального общего образования МБОУСОШ № 7 

 

3.1.  В 2020/2021 учебном году обучение в 1- 4 классах  ведется по образовательной 

системе «Школа России». Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, 

учебно - методическим материалом. Список учебников соответствует федеральному 

перечню учебников, рекомендованному к использованию в образовательном процессе. 

   

3.2. Для реализации учебного плана ООП  начального общего образования 

применяются педагогические технологии: 

- технология уровневой дифференциации обучения, 

- здоровьесберегающие технологии, 

- игровые технологии, 

- информационно – коммуникативные технологии, 



   - технология “Портфолио»  

 

3.3. Промежуточная аттестация во II – IV классах представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне школы и проводится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету в форме контрольной или 

комплексной диагностической работы. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная аттестация 

обучающихся 1-х классов  проводится в конце учебного года в форме комплексной работы, 

по русскому языку (контрольное списывание), литературное чтение (проверка навыка 

чтения). 

В 1-4 классах  администрацией школы проводится итоговая комплексная работа (апрель) с 

целью выявления уровня сформированности УУД по предметным областям.  

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется локальным 

нормативным актом учреждения «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП 

НОО 

Сроки проведения 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Русский язык  

Контрольное списывание + + + + май 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 + + + май 

Контрольное изложение    + май 

Контрольное сочинение    + апрель 

Литературное чтение 

Проверка навыка чтения + + + + май 

Выступление с сообщением 

перед одноклассниками 

  + + апрель - май 

Иностранный язык 

Контроль аудирования   + + апрель 

Контроль чтения  + + + май 

Контроль говорения 

(выступление с 

сообщением) 

 + + + май 

Математика  

Контрольная работа  + + + Май 

Окружающий мир 

Контрольная работа  + + + май 

Выступление с сообщением 

перед одноклассниками 

  + + апрель – май  

Основы религиозных культур и светской этики 

По итогам года    + Май 



Музыка  

По итогам года + + + + май 

Изобразительное искусство 

По итогам года + + + + май 

Технология 

По итогам года + + + + май 

Физическая культура 

По итогам года + + + + май 

Комплексная итоговая 

работа 

+ + + + апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Сетка часов учебного плана начального общего образования  

МБОУСОШ № 7 на 2019/20 учебный год  

Учебный план (недельный) 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык  

и  

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и  

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 8 

 

 



 

 

5. Внеурочная деятельность. План внеурочной деятельности. 

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.   

          Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное. 

 

План внеурочной деятельности МБОУСОШ № 7 

на 2020-2021 учебный год 

 1-4 классы 

 

Направления Форма занятий, название Кол-во часов в неделю 

по классам 

1 2 3 4 Всего 

 

Общекультурное 

 

Мастерская "Весёлая карандаш" 

1  

1 

  2 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Занимательная 

математика 

 1 1 1 4 

Кружок "Хочу всё знать" 1     

Социальное     

 

  

Духовно – 

нравственное 

кружок "знатоки Приморья"   1  2 

кружок "Веселый художник"    1 

Итого 2 2 2 2 8 

 

 

 

 

 

 


