
 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МКОУ «СОШ № 10» 

УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 КЛАССЫ) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план МКОУ «СОШ № 10» является локальным актом, 

устанавливающим общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам на уровне начального общего 

образования. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план МКОУ «СОШ № 10» составлен в соответствии со следующими 

документами: 

o Конституция РФ (ст. 43); 

o Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

в действующей редакции;  

o Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»;  

o СанПин 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Постановление 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

o -СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 

Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. №2; - 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"- Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 27.10.2020 №32, Постановление Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20;  

o Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)";  

o Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

02.12.2020 № 39 О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 



(COVID-19)" 

o приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011г.,   № 

2357, приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. № 1060, приказом Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки РФ от 23 июня 2015 г. № 609, приказом 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576;  

o Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, разработанная в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

o приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577);  

o приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

o приказ Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

o приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

o письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

o письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

o письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

o письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»;  

o письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»;  

o письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

«О направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 2012 года № 19-186; 



o приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015; 

o Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

o Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

o Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской федерации от 

7 августа 2009 года №1101-р); 

o Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.12.2018 года) 

o Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 

20.04.2001 г. № 408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в адаптационный 

период»; •О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе (Письмо 

Министерство образования и науки РФ № 220/11-13 от 22.02.1999); 

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 

o Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 

22.02.1999 г. № 220/11/-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной 

школы»; 

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Инструктивное письмо Министерство образования и науки РФ 

№ 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

Министерство образования и науки РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму Министерство образования и науки РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 

o О введении учебного курса ОРКСЭ (Письмо Министерства образования и науки 

РФ N 08-250 от 22.08.2012); 

o письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

o Письмо Министерства образования и науки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О 

направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ» 

o Письмо Министерства образования и науки от 19.01.2018 г. № 08-96 

«Методические рекомендации для органов исполнительной власти Российской Федерации 

по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

o Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 о реализации предметных 

областей учебного плана «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература»; 

o закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года N 72-кз «Об образовании» (с 

изменениями на 31 марта 2020 года); 



o постановление Правительства Ставропольского края т 25.12. 2013 г №597-п 

«О нормах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных организациях Ставропольского края» 

o Устав МКОУ «СОШ № 10», утвержденный постановлением администрации 

Курского муниципального района Ставропольского края от 31.12.2015 г №1013 (с 

изменениями от 10.03.2017 г №154, от  25.03.2019 г №179, от 30.12. 2020 г № 126) 

o основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

МКОУ «СОШ № 10»; 

o Положение о языке образования в МКОУ «СОШ №10»,  

o Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «СОШ №10», утвержденное приказом № 104 от 14.01.2020 г. 

 При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

перечнем учебников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28 декабря 

2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года №766). 

В 2021-2022 учебном году в образовательной организации на уровне начального 

общего образования сформировано 4 класса. 

По ФГОС НОО работают общеобразовательные классы:1 – 4-е классы. 

Все классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

 Продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели в 1 классе и 34 

учебных недели во 2 – 4 классах. Учебный процесс в школе организован в одну смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 31 календарного 

дня, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет:  

 • в 1 классе - 35 минут (1 полугодие), 40-45 минут (2 полугодие);  

• во 2-4 классах -45 минут.  

В 1 классе: 

• используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут и 4 урок в нетрадиционной форме 

      в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут  

      в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 После 3 урока организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках в 1 – 4 классах проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика 

для глаз. 

 Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счет физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах, 

внеклассных спортивных занятий, общешкольных спортивных мероприятий, дней 

здоровья. 

 Обучение в 1-4 классах ведется по образовательным программам УМК 

«Школа России».  

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

участниками образовательных отношений.  



Объем домашних заданий для 2-4 классов по всем предметам установлен таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали  

(в астрономических часах) 2-3 классы - 1,5 часа, 4 классы – 2 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п. 10.30). 

Для реализации учебного плана в 2021-2022 учебном году МКОУ «СОШ №10» 

имеет необходимое методическое и материально-техническое обеспечение. Данный 

учебный план отвечает запросам социума микрорайона школы, предполагает 

удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, способствует повышению 

качества образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для 

самоопределения, развития творческих способностей учащихся, позволяет каждому 

ученику реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к дальнейшему 

обучению в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА УРОВНЯ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Начальное общее образование – обязательное звено в системе непрерывного 

общего образования. На уровне начального общего образования закладывается база, 

фундамент всего последующего образования. Начальное общее образование обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими. 

Содержание начального образования школы (I уровень) направлено на достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Учебный план ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения 

государственной образовательной программы начального общего образования. В ходе 

освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подхода и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 



Для первого уровня общего образования в МКОУ «СОШ № 10» использован 

первый варианта базисного учебного плана, вариант для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведётся на русском языке.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА НОО  

И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям;  

• готовность 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные 

области и учебные предметы: 

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 

речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). Обязательная часть учебного 

предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю. 

Литературное чтение ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 



Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. Обязательная часть 

учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах составляет 4 часа 

в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Основной задачей реализации содержания предметной области является 

формирование первоначальных представлений о родном языке как о 

средстве общения. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предмет «Родной язык» направлен, в первую очередь, на воспитание 

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» формирует 

понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. В соответствии с 

выбором обучающихся и их родителей законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на русском языке» в 1-4 классах 

осуществляется в объеме 0,5 часа в неделю. 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Иностранный язык (английский)в начальной школе изучается со 2 

класса в объеме по 2 часа в неделю. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память 



Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 

и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

 Обязательная часть учебного предмета «Математика» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю. Изучение Математики направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся. Изучение 

информатики, достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических модулей в 

программы учебных предметов «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

 

Обществознание и 

естествознание 

 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Изучение предмета «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах в 

объеме 2 часа в неделю и направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своей станице, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях 

(основам безопасности жизнедеятельности).  

Основы  Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 



Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 

религиозных 

культур и 

светской этики 

этики» представлен в объеме 1 час в неделю в 4 классе и направлен 

на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» представленные в 

объеме 1 час в неделю в 1-4 классах. Их содержание способствует 

развитию способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1-4 классах. Включает тематический модуль «Учебный 

проект средствами PowerPoint». Формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 

в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.  

Физическая 

культура 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 

часа в неделю в 1-4 классах. Направлен на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 

языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуются в 2021-2022 учебном году как отдельные предметы (на основании письма 

Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 года № ТС 945/08 «О реализации 



прав граждан на получение образования на родном языке», письма Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 20.06.2018 №05-192). 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) не осуществляется 

деление классов на две группы, так как средняя наполняемость 17 человек. 

Учебный предмет «Искусство» представлен разделами «Изобразительное искусство» 

и «Музыка», которые изучаются как самостоятельные предметы. 

В целях сохранения физического здоровья учащихся в рамках предмета 

«Окружающий мир (человек, природа, общество) в 1-4 классах предусмотрены часы в 

рамках учебного времени на изучение правил дорожного движения, в том числе правил 

безопасности на железных дорогах (Письмо центральной дирекции РЖД № 43 от 

21.01.2014 «О включении дополнительно в программы образовательных организаций 

«Правил безопасного поведения при нахождении вблизи железнодорожных путей»). 

Современные тенденции развития Российского государства, необходимость 

интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в начальной школе 

изучение иностранного языка и информатики.  

Включение информационных технологий связано с необходимостью обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности. В рамках предмета «Технология» в 3-4 классах в 

течение всего учебного года реализуется модуль «Информатика» в объёме 12 часов в год в 3 

классе и 13 часов в год в 4 классе (по 3-4 часа на каждую четверть). 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

• формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода  

и результата учебных действий; 

• психическое и социальное развитие ребёнка. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее -ОРКСЭ) 

является обязательным учебным предметом в 4 классе. По заявлению родителей 

(законных представителей) в 2021-2022 учебном году будет изучаться модуль учебного 

курса «Основы православной культуры» в 4 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

С целью реализации регионального компонента «Казачество», формирования у 

младших школьников уважения к культурным традициям казаков в учебные предметы 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология», ОРКСЭ (модуль 

«Основы православной культуры») введен модуль «Казачество».  

В рамках учебных предметов «Математика», «Окружающий мир» изучаются 

вопросы финансовой грамотности. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам, их практических 

умений и навыков в соответствии Уставом МКОУ «СОШ № 10» и Положением о 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации МКОУ «СОШ № 10». Промежуточная 

аттестация обучающихся включает: текущую аттестацию – поурочное и тематическое 

оценивание результатов учебной деятельности обучающихся; аттестацию обучающихся 



по итогам учебных четвертей или полугодий на основе результатов текущей аттестации; 

аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации по итогам учебных 

четвертей, полугодий и по результатам проведения в годовых контрольно-

диагностических работ, контрольных срезов, тестирований, зачетов по отдельным 

предметам. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с годовым 

календарным графиком в следующих формах: диктант с грамматическим заданием, 

итоговая контрольная работа, зачет, тестовая работа, творческая работа, сдача 

нормативов. 

Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти.  

Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется в форме итоговой 

комплексной работы, требующей от ученика не только познавательных, но и регулятивных 

и коммуникативных действий. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2021/2022 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 
 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 -4. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2 -4. Литературное чтение Тестирование 

2 -4. Родной язык (русский) Тестирование 

2 -4. Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
Тестирование 

2 -4. Иностранный язык Тестирование 

2 -4. Математика Итоговая контрольная работа 

2 -4. Окружающий мир Тестовая работа 

2 -4. Музыка Практическая работа 

2 -4. Изобразительное искусство Практическая работа 

2 -4. Технология Проектная работа 

2 -4. Физическая культура Зачет, (сдача нормативов) 

4 ОРКСЭ Тестирование 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССОВ (НОО) 

МКОУ «СОШ № 10» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (ФГОС НОО) (3039 часов на уровне НОО на одного 

обучающегося за 4 года) 

 
№ п/п Предметные области Учебные предметы Классы 

Обязательная часть 1 2 3 4 
1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4/132 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык  

 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

русском языке  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

3 Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский) 

  

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

4 Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4/132 

 

4/136 

 

4/136 

 

4/136 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2/66 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

 

   1|34 

7 Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 

8 Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

9 Физическая культура Физическая культура* 3/99 3/102 3/102 3/102 

 Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

(СанПин 2.4.2.2821-10) 

 21/693 23/782 23/782 23/782 

 

   

 
Директор МКОУ СОШ №10 __________ Левшинова Т.В 

 
 


