
Приложение к основной образовательной программе  

основного общего образования приказ №516-од  

от 18 мая 2021 г., пункт 1.1. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

Действующий учебный план составлен на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 

24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 

30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 

02.07.2021 № 351-ФЗ); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных 

законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ, от 01.07.2021 №264-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576, от 11.12.2020 № 712); 

4. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

6. Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20);  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p 
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«Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации»;  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p 

«Об утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 

«Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утверждённой протоколом заседания Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от1октября 2019 г.№ ПК-3вн»;  

11. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

12. Письмо Министерства образования   и   науки   Российской   Федерации   от 

18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 

2011 г. № МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;  

14. Письмо Министерства образования   и   науки   Российской   Федерации   от 

31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом выбора в образовательной организации 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»); 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

3. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

Основная цель работы школы:  

  «Интеграция образовательных ресурсов при формировании интеллектуально 

образованной, творчески активной, социально-адаптированной, нравственно-устойчивой в 

современном обществе личности» 

 

Задачи: 

• Способствовать формированию конкурентно способной,  социально зрелой, 

интеллектуальной, физически и духовно здоровой личности учащегося, способной 

к саморазвитию, самосовершенствованию, к быстрой адаптации в быстро 

меняющихся условиях жизни современного общества. 

• Стимулирование учителя к применению инновационных технологий обучения и 

воспитания, активному внедрению их в практику. 

• Активизация деятельности по участию  педагогов и учеников в конкурсном 

движении на различных уровнях (муниципальный, окружной, всероссийский). 

• Дальнейшее совершенствование педагогического мастерства. 

Стратегической целью образовательной программы начальной ступени 

является - формирование у учащихся желания учиться и основ умения учиться - 

постоянно расширять границы своих возможностей. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу 

начального общего  образования: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы 

в  разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на 

учебную. Создать условия для овладения  высшими формами игровой 

деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников  и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА  



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

На основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2020 – 2021 учебном году, 

согласно опроса обучающихся  и  родителей  определен для изучения  модуль «Основы 

светской этики». 

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. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Концептуальная база учебного плана строится на личностно-

деятельностнойоснове. Личностно-деятельностная основа построения учебного плана 

позволит: 

• гибко дифференцировать требования к построению учебной деятельности в 

рамках той или иной предметной области; 

• определять познавательную базу, необходимую для реализации того или иного 

вида учебной деятельности; 

• предоставлять ученику на выбор ту информацию (предметную область), в рамках 

которой он сможет успешно реализовать себя как личность. 

Учебный план общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный год    

предусматривает в соответствии со стандартами общего образования: 



1. 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1. I класс – 33 учебные недели; 

2. II-IV классы – 34 учебные недели; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  30 

календарных дней. 

Учебный год  начинается 1 сентября 2021 года.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI   

классы). 

При изучении предмета «Физическая культура»  рекомендуется исполнение 

программы с учетом климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе по 

зимним видам спорта на всех уровнях образования.    

1-4 классы 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно – нравственной 

культуры народов России, искусство, технология,  физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности; 

• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучение в 1-4-х  классах ведется по образовательной программе «Школа России». 

Данная основная  образовательная  программа начального 

общего  образования  разработана  на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  образовании», 

ст.14,15 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), примерной ООП 



НОО, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

«Школа России» для начальной школы - это система учебников (учебно-

методический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая 

обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2021-2022 учебный год. 

УМК «Школа России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования». 

Образовательная система «Школа России» 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 



- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

  



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  
начального общего образования 

  
на 2021-2022 уч.г. 

  
 

Предметная область 

Учебный предмет  

количество часов в 

неделю 
 

1 2 3 4 
 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3(г) 3(г) 3(г) 
 

Литературное чтение 4 4(г) 4(г) 3(г) 
 

Иностранный язык Английский язык 
 

2(г) 2(г) 2(г) 
 

Родной язык и  

литературное чтение на  

родном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5(г) 

 

Литературное чтение на русском  

родном языке  

0,5 0,5 0,5 0,5(г) 

Математика и информатика Математика 4 4(г) 4(г) 4(г) 
 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 2(г) 2(г) 2(т) 

 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 
 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1(г) 
 

Изобразительное искусство 1 1 1 1(г) 
 

Технология Технология 1 1 1 1(г) 
 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3(г) 
 

ИТОГО 20 22 22 22 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 
 

ИТОГО 21 23 23 23 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
21 23 23 23 

 

 
 

 

 



  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  
начального общего образования 

  
на 2020-2021 уч.г. 

  
               

Предметная 

область Учебный предмет 

количество часов в год 
 

1 2 3 4 
 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 98 102 102 102 
 

Литературное чтение 132 136 136 102 
 

Иностранный язык Английский язык 0 68 68 68 
 

Родной язык и  

литературное 

чтение на  родном 

языке 

Русский родной язык  17 17 17 17 
 

Литературное чтение на 

русском родном языке  17 17 17 17 
 

Математика и 

информатика Математика 132 136 136 136 
 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 
 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 34 

 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 
 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 
 

Технология Технология 33 34 34 34 
 

Физическая 

культура Физическая культура 99 102 102 102 
 

ИТОГО 660 748 748 748 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение Русский язык 33 34 34 34 
 

ИТОГО 693 782 782 782 
 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
693 782 782 782 

 

 



Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Формы 

промежуточной аттестации обозначены радом с количеством недельных часов на 

изучение учебного предмета. (Г - годовая промежуточная аттестация) 

К- контрольная работа 

Д – диктант 

Т – тестирование 

С – сочинение, эссе 

ЗП- защита проекта 

ПР – проверочная работа 

Оценивание планируемых результатов сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

Целью аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 1-4 классов 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» 



 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. 

Форма и график проведения промежуточной аттестации определяются ежегодно на 

педсовете образовательной организации. 

Положением МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации обучающихся как одной из 

составляющих системы определения качества образования в школе, важнейшей формой 

контроля за уровнем освоения образовательных программ начального общего образования 

в условиях введения ФГОС НОО. Промежуточное оценивание качества знаний по 

предметам учебного плана проходит в конце сентября и начале октября (стартовая 

административная проверочная работа) и в конце учебного года (годовая промежуточная 

аттестация), данные виды контроля запланированы в рабочих программах педагогов. 

Промежуточное оценивание качества знаний по учебным предметам принимается 

педагогическим советом,  исходя из следующего:  

1. В связи с планомерной работой школы по реализации федеральной целевой 

программы «Русский язык», в частности  выполнения положения о повышении общей 

грамотности обучающихся школы, было принято решение об определении уровня 

освоения учебных программ обучающимися 2-4 классов по русскому языку и 

литературному чтению (техника чтения) в начале и в конце учебного года, проверочная 

работа или защита проекта на годовой промежуточной аттестации.  

2. В соответствии с Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, с целью более качественной подготовки к Государственной 

итоговой аттестации введена промежуточная аттестация по математике  в 2-4 классах.  

3. С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся по 

завершению получения начального общего образования требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов на уровне начального общего образования 

обучающимся 4 класса для сдачи в рамках промежуточной аттестации выбран предметы 

окружающий мир, так как изучение данного предмета заканчивается на уровне НОО и по 

нему проводится оценка качества знаний  ВПР; 

4. Промежуточная аттестация в начальной школе проводится по английскому языку, 

как учебному предмету, поставленному на контроль в образовательной организации, по 

которому в 7 классе проводится ВПР. 

4. Промежуточная аттестация в 4-х классах проводится по всем предметам учебного 

плана. По предметам «Технология», «Музыка», «ИЗО»  проводится в творческой  форме. 

Традиционно в школе проводится мероприятия «День матери», «За честь школы», в ходе 



которых обучающиеся могут продемонстрировать свои творческие способности, знания и 

умения, презентовать свои зачетные работы по этим предметам, в рамках фестиваля 

творческих и исследовательских работ  «Мы и время»  обучающиеся защищают проекты 

по данным учебным предметам. 

5. В целях выполнения государственных требований к уровню физической 

подготовленности школьников было принято решение о проведении промежуточной 

аттестации в конце года по физической культуре в форме учета текущих достижение в 4 

классе.  

 

Директор школы                                                 О.А. Каратаева                                           
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График проведения промежуточной аттестации во 1-4 классах  

на 2021– 2022 учебный год 

Класс 

 

Предмет 

1а 1б 2-а 2-б 3-а 3-б 4а 4б 

Русский язык встроенное 

педагогическо

е наблюдение 

Контрольное списывание Диктант с 

грамматически

м заданием 

Проверочная 

работа 

Диктант с грамматическим 

заданием 

октябрь, май апрель апрель апрель май апрель апрель 

Литературное 

чтение 

  

встроенное 

педагогическо

е наблюдение 

Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

октябрь, май  октябрь 

апрель 

октябрь 

апрель 

октябрь 

апрель 

 октябрь 

апрель  

октябрь 

апрель 

 

октябрь 

апрель 

     Проверочная работа 

     апрель  

Русский родной 

язык 

     Проверочная 

работа 

Защита 

проекта 

     декабрь декабрь 

Русская родная 

литература  

     Творческая 

работа 

Защита 

проекта 

     апрель апрель 

Математика встроенное 

педагогическо

е наблюдение 

Контрольная работа Поверочная работа Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

октябрь, май май  апрель апрель апрель апрель 

Формирование 

метапредметных 

УУД 

 Комплексная работа Комплексная работа Итоговая комплексная работа  

по метапредметным 

результатам 

 Май Май Май май  май 

Окружающий встроенное Проверочная работа Проверочная работа Проверочная работа 
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мир педагогическо

е наблюдение 

октябрь, май апрель апрель май апрель май 

Английский 

язык 

 Тестирование Тестирование Тестирование 

 май апрель апрель апрель 

Музыка     Защита проекта  

    май  

ИЗО     Защита проекта  

 апрель 

Физическая 

культура 

    Учет текущих достижений 

     апрель апрель 

Технология      Проверочная 

работа 

Защита 

проекта 

    май 

ОРКСЭ     Защита проекта 

    май 


		2022-04-21T14:57:50+0500
	Каратаева Ольга Александровна
	Я являюсь автором этого документа




