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Пояснительная записка 

 
Учебный план, МКОУ ООШ п.Водла реализующий основную общеобразовательную 

программу начального общего, образования формируются в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) начального общего образования, с учетом примерной основной образовательной 
программы начального общего образования,  

«Методическими рекомендациями по составлению учебного плана основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, реализуемых в образовательных организациях, расположенных на 
территории Республики Карелия, на 2022/2023 учебный год» 

Учебный план МКОУ ООШ п.Водла на 2022-2023 учебный год предусматривает: 
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- I класс – 33 учебные недели; 
- II-IV классы –34 учебные недели; 
Учебный год в МКОУ ООШ п. Водла начинается 1 сентября 2022года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МКОУ 
ООШ п.Водла, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
- для обучающихся I классов – не более 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков за 
счет урока физической культуры; 
- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков 
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  



(в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока и один 
день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры; январь-май - 4 урока 
по 40 минут каждый); 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

   Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется в соответствии с СП 
2.4.3648-20. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы 
(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 
обучения. На обязательную часть, учебного плана ООП НОО пришлось 80% 

В Республике Карелия русский язык является государственным языком. Часы 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» перенесены в 
предметную область «Русский язык и литературное чтение»(I – IY классы) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации. На часть, 
формируемую участниками образовательных отношений – 20%. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в МКОУ ООШ п.Водла 
использовано на: 
-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части, в частности вводится 5-й час русского языка во 2 - 4 классах, третий 
урок физкультуры в 1 – 4 классах.  
-       реализация регионального (национально-регионального) компонента – не менее 10% от 
общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 
начального образования. 
        В учебный план в 4 классе, в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 
19.01 2018 г. №08-96 на изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» выделяется 1 час в неделю – 34 часа в год. Согласно методическим 
рекомендациям формальные требования (отметки) к оценке успеваемости по результатам 
усвоения курса не предусматриваются. В качестве системы оценивания в школе используется 
технология портфолио, а также в формах вербального поощрения, похвалы, одобрения. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МКОУ ООШ п. Водла 

Формами промежуточной аттестации являются: 



- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Учебный 
предмет, курс, 
модуль. 

Формы промежуточной аттестации 
Тест Диктант Сочинение Контрольная 

работа 
Учёт 
текущих 
достижений 

Русский язык  +    
Литературное 
чтение 

+     

Иностранный 
язык 

   +  

Математика    +  
Окружающий 
мир 

+   +  

Музыка     + 
Изобразительное 
искусство 

    + 

Технология     + 
Физическая 
культура 

    + 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
(4 класс) 

    + 

 
  Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  
  В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 
обучающегося.  

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 
работы и т.п.) становятся новые формы работы – метапредметные диагностические работы. 
Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий. В 
промежуточную аттестацию включена новая диагностика результатов личностного развития. 
Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, наблюдение и т.д.) 



Учебный план образовательной программы начального общего образования  
(5-дневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

 II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 17 
Литературное чтение  4 4 3 15 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 
Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык      
Литературное чтение на 
родном языке 

     

Математика и 
информатика Математика  

 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) Окружающий мир 

 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 – – 1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

 1 1 1 4 

Технология  Технология   1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура  2 2 2 8 
Итого  21 21 21 66 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

                                                    Русский язык   1 1 1 3 
Физическая культура  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка   23 23 23 69 
 

План внеурочной деятельности МКОУ ООШ п. Водла для 1 - 4 классов 
Внеурочная деятельность – один из видов деятельности школьников, направленных 

на социализацию обучающихся, развитие у них творческих способностей и 
универсальных учебных действий во внеучебное время. 

Основной целью внеурочной работы школы является гармоничное развитие 
личности учащегося с учётом его возраста, интеллекта, а также выявление и раскрытие 
природных способностей каждого ученика. 

Внеурочная деятельность организуется на основе программ различного типа по 
следующим направлениям развития личности, обозначенным во ФГОС начального 
общего образования: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 
начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей МКОУ 
ООШ п. Водла. 

№ 
п/п 

Направления 
развития личности 

Кружки, секции и др. Количество часов в неделю 
 2 3 4 

1. Общеинтеллектуальное  «Экология»  1 ч. 1 ч. 1 ч. 
2 Общекультурное Кружок «Театральный» 

(доп.обр) 
 2 ч. 

 
2 ч. 2 ч. 

3 Духовно-нравственное через классное 
руководство 

 0,5 0,5 0,5 



  
«Разговоры о важном» 

 1 1 1 

4 Спортивно-
оздоровительное 

через классное 
руководство 

 0,5 0,5 0,5 

Спортивная секция по 
мини-футболу 

 2 2 2 

5 Социальное  через классное 
руководство 

 0,5 0,5 0,5 

 Итого   7,5 7,5 7,5 
             
               Учебный план подкреплён необходимым кадровым, научно-методическим и 
материально-техническим обеспечением. Он соответствует целям и задачам 
образовательной деятельности школы, учитывает запросы обучающихся и их родителей, 
является основой для составления индивидуальных учебных планов обучающихся. 


