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Учебный план начального общего образования  

ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

на 2022- 2023 учебный год 

1-4 классы 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ с.Вольная  

Солянка  на 2022/2023 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, нормативы финансирования, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ООП начального общего образования ГБОУ ООШ с.Вольная 

Солянка на 2022/2023 уч. г. разработан на основе Примерной основной образовательной 

программы НОО, утвержденной ФУМО 18.03.22., в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286. 

1.3. Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС НОО, учебным(и) планам(и) системой УМК / 

системой учебников, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка на 2022/2023 уч. г., сформулированными в Уставе ГБОУ 

ООШ с.Вольная Солянка на 2022/2023 уч. г., ООП НОО ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка. 

1.4. На уровне начального общего образования в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка  в 

2022/23 уч. г. обеспечивается следующий режим организации образовательной 

деятельности
1
: 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 

классах – 34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – в 1-х классах – 5 дней, во 2–4-х классах – 5 

дней; 

                                                 
1
 См.: СанПиН 2.4.2.2128-10. 



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

5-дневной учебной неделе; 

– продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин – во 2-

м, во 2–4-х классах – 40 мин; 

  

1.5. 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). 

 

2. Специфика учебного плана ООП начального общего образования ГБОУ ООШ 

с.Вольная Солянка 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в ГБОУ 

ООШ с.Вольная Солянка реализуется средствами учебно-методического комплекса 

«Школа России»   и  учебниками, принадлежащими к завершенным предметным линиям 

из федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе 

2.2. Учебным планом ОО в 1- 3 классах предусмотрено распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений на учебные занятия по 

физической культуре с целью реализации в полном объёме примерной рабочей 

программы по данному предмету.  

2.3. С целью реализации в полном объёме примерной рабочей программы по 

физической культуре в 4классе выделяется  1 час в неделю   двигательная активность 

«Спортивная студия «Движение есть жизнь» за счет часов внеурочной деятельности, 

 

3. Сетка часов учебного плана начального общего образования ГБОУ ООШ с.Вольная 

Солянка  на 2022/2023 уч. г.., приступивших  к освоению ООП в 1.09.2022г. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

16 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

16 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

 

1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

8 



ИТОГО, обязательная часть 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 1 1 - 

3 

ИТОГО, учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

90 

Учебная нагрузка, предусмотренная 

гигиеническими нормами и санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

21 23 23 23 

 

90 

 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится в соответствии «Положения о 

формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка. 

 

Учебный предмет. Формы промежуточной аттестации 

Диктант Сочинение Контрольная 

работа 

Проект  Учет 

текущих 

достижений 

Русский язык +     

Литературное 

чтение 
 +    

Иностранный язык    +   

Математика   +   

Окружающий мир    +  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    + 

Изобразительное 

искусство 
    + 

Музыка     + 

Технология     + 

Физическая 

культура 
    + 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится в 2-4 классах не позднее, чем за 2 

недели до окончания учебного года: 

 

Класс  предмет  Форма аттестации 

2 Русский язык Контрольный диктант 

Математика  Контрольная работа 

3 Русский язык Контрольный диктант 

Математика  Контрольная работа 

4 Русский язык ВПР 

Математика  ВПР 
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План внеурочной деятельности начального общего образования  

ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения. 

1.1. План внеурочной деятельности начального общего образования ГБОУ ООШ 

с.Вольная Солянка на 2022/2023 уч. г. является документом, определяющим 

распределение учебного времени, выделяемых на внеурочную деятельность 

 

1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования составлен в 

соответствии: 

 с требованиями государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286. 

 Примерной основной образовательной программы НОО, утвержденной ФУМО 

18.03.2022., 

 письмом министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 года "О 

направлении методических рекомендаций» 

 индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся 

 

2. Сетка часов плана внеурочной деятельности 

 

Направлен-ность Реализуемая 

программа 

Формы 

организации 

1 

класс 

2класс 3класс 4класс Всего 

часов  

(за 

уровень 

образован

ия) 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая 

пауза 

секция 2    2  

Мир подвижных 

игр 

спортивная 

студия  

 1 1  2 

Движение есть 

жизнь 

Спортивная 

студия 

   1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Шахматы клуб  1 1 1 3 

Ты пешеход и 

пассажир 

Клуб  1 1 1 3 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Школьный театр  Художественная 

студия 

 1 1 1 3 

Мир творчества Кружок  1 1 1 1 4 



Учение с 

увлечением 

Функциональная 

грамотность 

Учебный курс 1 1 

  

1 1 4 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Я -

путешественник 

 

 курс 

краеведения 

 1 1  2 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

учебный курс    1  1 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о 

важном 

учебный курс  1 1 1 1 4 

ИТОГО,  

часов в неделю   

5 8 8 8 29 

 

 3. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

Направлен-

ность 

Реализуемая 

программа 

Промежуточная аттестация  Итоговая 

аттестация 

1 класс 2класс 3класс 4класс  

Спортивно – 

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

Динамическая 

пауза 

      

 Мир 

подвижных игр 

 участие в 

школьны

х 

соревнова

ниях 

участие в 

школьных 

соревновани

ях 

  

Движение есть 

жизнь 

    участие в 

районных 

соревновани

ях 

  

 

 Интеллекту- 

альные 

 марафоны 

Шахматы  участие в 

школьны

х 

соревнова

ниях 

участие в 

школьных 

соревновани

ях 

участие в 

окружных 

соревновани

ях 

 

 

Ты пешеход и 

пассажир 

 участие в 

школьны

х 

соревнова

ниях 

участие в 

школьных 

соревновани

ях 

участие в 

районных 

соревновани

ях 

 

Художестве

нно-

эстетическая 

творческая 

деятельност

ь 

 Школьный 

театр 

 Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

 

Мир 

творчества 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

 



 Учение с 

увлечением  

Функциональн

ая грамотность 

    Школьный 

мониторинг 

Проектно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

Я-

путешественни

к 

 Участие в 

исследова

тельских 

конферен

циях 

Участие в 

исследовате

льских 

конференция

х 

  

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

   мониторинг 

учителя  

 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь 

Разговор о 

важном 

    Школьный 

мониторинг 
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