


дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

об-разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936)  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 ―О реализации прав граждан на получение образования на родном язык 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 ―Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

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

Примерной общеобразовательной программы начального общего образовании 

ООП НОО 2020 г»; Уставом Учреждения. 

          Обучение на уровне начального общего образования организовано по 

пятидневной учебной неделе.  

Указанное в нем суммарное итоговое количество учебных  часов определяет 

финансирование образовательного учреждения из государственного бюджета 

2978 часов. 

            Школа работает в одну смену, что соответствует нормам 

здоровьесбережения, позволяет организовать занятия обучающихся по 

интересам во второй половине дня. Система дополнительного образования 

является составной частью образовательной программы школы, 

интегрирующей в себе программы базисного учебного плана с программами 

внеурочных занятий обучающихся. Предлагаемый учебный план  соответствует 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

РФ, нормативно-правовым актам, устанавливающих перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение по ступеням 

общего образования и учебным годам. 

                                                                                           

 Цель основной общеобразовательной программы и её задачи 

           Целью реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

            К числу планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной  программы отнесены: 



 личностные результаты – готовность  и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 Подходы к реализации нового стандарта: 

 деятельностный; 

 компетентностный;  

 личностно-ориентированный; 

 здоровьесберегающий.         

      В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества 

 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; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значение видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 



ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

При составлении учебного плана учитываются следующие нормативные 

положения:  

- разработка и утверждение учебных планов и образовательных программ, 

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), определение перечня учебных предметов и объема 

учебных часов по предметам относятся к компетенции организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной  

программы образовательного учреждения, в соответствии ФГОС НОО (Раздел 

III, п. 15);  

- учебный план обеспечивает введение в действие требований стандарта и  

обеспечивает достижение планируемых результатов начального общего обра-

зования, зафиксированных в основной образовательной программе. (Раздел Ш, 

п. 19.3 ФГОС НОО);  

- учебный план включает общий объем нагрузки обучающихся (в соответствии 

с разделом III, п.19.3 ФГОС НОО). 

                Учебный план 1-4 классов МАОУ СОШ  № 4 на 2020/2021 учебный 

год обеспечивает для начальной школы: 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса и 

предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I - IV классов;  

Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся 

динамические и музыкальные паузы, подвижные игры.  

Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной 

активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика 

перед 1-м уроком, подвижные игры на переменах и в послеурочное время, 

динамические занятия (проводимые при соответствующих погодных условиях 

на открытом воздухе), проводятся внеурочные спортивные мероприятия.  

Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры 

их использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям.  

Организовано питание обучающихся: горячие завтраки для всех обучающихся, 

обеды для тех, кто посещает ГПД. 

. Структура учебного плана 

                 Начало учебного года с 1 сентября. Школа работает в 1 смену по 

пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года для 

первоклассников – 33 учебные недели с пятидневной учебной неделей. Во  2-4 

классах – 34 учебные недели с пятидневной учебной неделей. 



Продолжительность урока: в 1 классе применяется использование 

«ступенчатого» режима: 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; 

в январе – мае – 4 урока по 45 минут каждый; во 2-4 классах – 45 минут. 

                 Продолжительность каникул в течение учебного года на первом 

уровне обучения составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные 

каникулы в феврале. 

     При составлении учебного плана  для I класса  использован «ступенчатый 

режим обучения в первом полугодии:  

**использование "ступенчатого" режима обучения в первом классе (в сентябре,  

октябре (9 учебных недель)  -  по  3  урока  в  день ,  в ноябре-декабре (7 

учебных недель) - по 4 урока; январь – май (17 недель) - по 4 урока +  1(третий 

урок  физической культуры). 

      Согласно СанПИн (10.20.) Для удовлетворения биологической потребности 

в  движении   не зависимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить  

не  менее   3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки 

физической культуры другими предметами не допускается (по 3 урока 

физической культуры 33 недели). 

         В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», 

«Обучение письму». Его продолжительность (примерно 23 учебные недели, 9 

часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Оформление записей в журнале осуществляется следующим образом: 

русский язык (обучение грамоте), литературное чтение (обучение грамоте).    

Обучение грамоте – период обучения чтению и письму,  проводится в рамках 

предметной области «Русский языки  литературное чтение» отдельными 

учебными курсами (обучение чтению и обучение письму). Готовит 

обучающихся к изучению русского языка и литературного чтения.  В 1 классе в 

период обучения грамоте в рамках учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное  чтение» проводятся уроки обучения письму (5 часов в неделю) 

и уроки обучения грамоте (4 часа в неделю). 

      Под внутрипредметными и  межпредметными образовательными модулями 

в настоящем документе понимается введение учебных курсов,  дополняющих 

или расширяющих содержание предметов, а также формы и виды учебной 

деятельности для достижения планируемых результатов. Межпредметные 

образовательные модули обеспечивают различные интересы обучающихся.   

Внутрипредметные и межпредметные образовательные модули должны быть 

зафиксированы в рабочих программах учителей.  

      Предлагаемый расчѐт часов  по предметам для 1 класса (в данном учебном 

плане 632 часа):  

 



Русский язык, литературное чтение (обучение грамоте)  254 часа =63 (9 недель 

по 6 часов) + 49 (7 недель по 8    часов) + 43 (7 недель по 9 часов) 

1.  Русский язык.  40 часов = по 5  уроков 10 учебных недель  

2. Литературное чтение.  27часов = по 3  урока 9учебных недель 

3. Математика.  132 часа = по 4 урока 33 учебные недели 

4. Окружающий мир.  57 часов = 9 недель по 1 уроку + 7 недель по 2 урока 

+ 17 недель по 2 урока 

5. Родной язык -33часа =по 1 уроку 33 учебные недели 

6. Родная литература -17 часов  

7. Физическая культура 99  часов = по 3 урока 33 учебные недели 

8. Музыка 33 часа = в I четверти 3 урока +по 1 уроку 24 учебные недели  

9. ИЗО - 27 часов = в I четверти 3 урока +по 1 уроку 24 учебные недели 

10. Технология - 30 часов = в II четверти 3 урока +по 1 уроку 24 учебные 

недели 

          Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого в общеобразовательном учреждении самостоятельно в 

соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием  

занятий.   

 

1.Количество классов – комплектов в начальной школе: всего 8. 

 I уровень                                                       

1 классы – 2                                                

2 классы – 2                                               

3 классы – 2                             

4 классы – 2                                                                      

Всего – 8                               

2.Сменность:1 смена 

3.Продолжительность уроков: 

 Классы  

 

 

Продолжительность 

учебной недели 

 

 

Количество 

учебных 

недель в году 

 

Продолжитель-    

ность 

уроков (мин.) 

 

Начало и 

окончание 

занятий 

 

 

1 класс 

 

5-дневка 

 

 

33 

 

35 (1-2четв.) 

45 (3-4четв) 

8-30 

12-15 

  

2-4 классы 34  

45 

8 -30 

13-15 

 

     Расписание уроков составляется отдельно для обязательных курсов и 

внеурочной деятельности. Данные занятия проводятся с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом данных занятий и 



последним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

           Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  

* во 2-3 классах – 1,5 часа;  

* в 4х- классах – 2 часа;  

 

Расписание звонков на 2020/2021учебный год 

  

1 урок 8.30 - 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

3 урок 10-25 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.15 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.05 

  

 

             Количество часов, отведенных на освоение  обучающимися учебного 

плана МАОУ СОШ № 4, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки.  

      Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 

5 уроков за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  

 В связи с введением ступенчатого расписания для 1х классов для целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития 

обучающихся в рамках учебной области « «Изобразительное искусство». 

«Окружающий мир»,  «Музыка» выделен вводный образовательный  

межпредметный образовательный модуль  «Учимся играя» (3 часа) Курс 

выстроен таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность стала 

основой формирования познавательных способностей обучающихся,  

социально ценных практических умений, опыта преобразующей деятельности и 

развития творчества, что  создает предпосылки для более успешной 

социализации.  

Изобразительное искусство – 1час 



Окружающий мир -1 час 

Музыка – 1час 

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной 

нагрузки образовательных учреждений вводится третий час физической 

культуры, что в свою очередь не противоречит максимально допустимой 

недельной нагрузке, установленной СанПиН, 2.4.2.2821-10, в объѐме 21 часа в 1 

классе, в объѐме 23 часов  во 2-4  классах в неделю. 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. 

№ 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» в учебный план 4 класса включѐн 

годовой  курс. «Основы религиозных культур и светской этики» в предметной 

области ОДНКНР (1 час), по личным заявлениям родителей . 

Основными задачами комплексного курса являются:  

 - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской,  

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики 

по выбору родителей (законных представителей); 

  - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества;  

 - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,  

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы;  

 -Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В.  

- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

- Литературное чтениe. Автор Климанова Л.Ф.  

- Математика. Авторы: Моро М.И. и др.  

- Окружающий мир. Автор Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. Автор Неменская Л.А.  



- Музыка. Автор Критская Е.Д. 

Учебный план начального общего образования включает следующие 

компоненты:  

 

 

 

 

Обязательная часть учебного плана.  

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами  «Русский язык», «Литературное чтение».  

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами  «Родной язык (русский 

«Литературное чтение на родном языке». 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Английский язык», «Образовательная область «Математика и информатика» 

представлена предметом «Математика».  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир».  

Образовательная область «Физическая культура представлена предметом 

«Физическая культура»  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими учебными курсами, модулями:  

o Модули по выбору: творческие мастерские  

o Внутрипредметные образовательные модули: «Клуб любителей русского 

языка», «Занимательное краеведение», «Клуб читателя», «Школа грамотеев», 

«Хочу всѐ знать», «Мир красок», «Мир музыки», «Занимательный английский», 

«Детский фитнес». 

              На каждом уроке в начальной школе проводятся динамические паузы 

продолжительностью 5 минут и гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению и математике.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

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

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице. 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 



1 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 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. 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 устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3. 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. 

4. Математика и 

информатика Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 

6. Основы духовно-

нравственных культур 

народов России 

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 

7 Искусство 
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

-  



  
осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9. Физическая культура 
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. 

 

Общая структура учебного плана имеет два раздела:  

1 раздел: обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной 

программы – 80 %.  

В этом разделе указывается перечень предметных областей, учебных пред-

метов. Внутри каждого учебного предмета, указывается общее количество 

часов аудиторной нагрузки.  

2 раздел: вариативный компонент основной образовательной программы (20 

%).  

В связи с тем, что организация, осуществляющая образовательную 

деятельность самостоятельна в организации образовательного процесса, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивиду-альных потребностей обучающихся.  

Вариативная часть ООП НОО, формируемая участниками образовательных от-

ношений, составляет 20 % от общего объема основной образовательной 

Программы начального общего образования, представлена межпредметными, 

метапредметными и внутрипредметными образовательными модулями.  

Под межпредметным образовательным модулем в данном учебном плане 

понимается учебный предмет (модуль), как расширяющий и интегрирующий 

содержание предметных областей, так и имеющий отдельное от других 

предметов содержание для достижения планируемых результатов.  

Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе по-

нимается раздел учебного предмета (смежных предметов, предметной области), 

дополняющий или расширяющий содержание предмета, а также формы и виды 

учебной деятельности для достижения планируемых результатов. Внутрипред-

метные образовательные модули зафиксированы в программах учебных 

предметов, а также в рабочих программах учителей.  

Указанные модули могут быть выделены как отдельные предметы в данной 

предметной области 

Обязательная (инвариантная) часть  
В 1 классе Обучение грамоте - интегрированный учебный курс, 

реализующийся в период обучения обучающихся чтению и письму, в рамках 

предметной области «Русский язык и литературное чтение».  



Курс предназначен для подготовки обучающихся к изучению русского языка и 

литературного чтения. 

 Русский язык как учебный предмет занимает особое место в начальном 

обучении. так как направлен на формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Известно, что успехи в овладении языком обучения является важнейшим 

условием общей успешности образования школьников, то есть владение устной 

и письменной речью выступает не только как специальный предметный 

результат, но и как важнейший метапредметный результат, необходимый для 

изучения любого предмета начальной школы.  

Программа по литературному чтению для младших школьников 

ориентирована на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания.  

Учебный предмет математика предусматривает возможность освоения 

математических разделов программы, содействует расширению предметного 

контекста математики, развитию коммуникативной компетентности и 

общеинтеллектуальных способностей.  

.Учебный предмет «Родной язык (русский)» в 1-4 классах изучается как 

самостоятельный учебный предмет «Родной язык (русский)  предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного в соответствии с ФГОС НОО, в объѐме 1 часа в 1-х 

классах, во 2-4 классах в объѐме -0,5 часов, каждая  нечѐтная неделя месяца. 

Изучение родного языка  (русского) в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

  освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского (родного) литературного языка и речевого 

этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

  овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся начальной 

школы на разных ее этапах. 

  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный 



поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

•  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

От родителей (законных представителей) каждого обучающегося 

получены письменные согласия на имя директора школы, подтверждающие 

факт выбора ими, с учетом мнения ребенка, родного языка на весь уровень 

обучения. В соответствии с письменными согласиями родителей (законных 

представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран русский язык. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

 Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах 

изучается как самостоятельный учебный предмет «Литературное чтение на 

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

родном языке» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО, в 

объѐме -0,5 часов (17часов в год). В 1-х классах со II полугодия, во 2-4 классах 

каждая чѐтная неделя месяца. 

 При составлении учебного плана для обучающихся уровня начального общего 

образования  в 1-4 классах  на изучение  учебного предмета «Литературное  

чтение на родном языке» в объѐме -0,5 часов, переданы из предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» . 

Изучение литературного чтения на родном языке (русском)  в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение родным литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями; 

 осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики родного языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Во 2-4 классах изучается учебный предмет «Английский язык». Изучение ан-

глийского языка предусматривает деление класса на подгруппы для 

дифференци-рованного и индивидуализированного обучения. Повышенный 

уровень содержания программного материала при обучении английскому языку 

в начальных классах вводится не за счет увеличения часов, а за счет 

рационального использования учебного времени, инновационных 

коммуникативных технологий обучения иностранному языку и с учетом 

здоровьесбережения обучающихся.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах. Учебный 

предмет является интегрированным, направлен на формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 



и чрезвычайных ситуациях. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы безопасности жизнедеятельности.  

Предмет «Физическая культура». В соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» данный предмет изучается по 3 

часа в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах  

изучается в объѐме 3 часов в неделю. 

В 4-х классах введѐн учебный модуль  «Основы религиозных культур и 

светской этики» в предметной области (ОДНКНР)На изучение данного 

курса отводится 34 часа в год.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним.  

Музыка, Изобразительное искусство 

В 1 -4 классах каждый предмет изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается 

эстетическая культура обучающегося, способность понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. 

Изучение музыки и изобразительного искусства направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

•           овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

•           воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Технология 

В 1-4 классах изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих 

целей: 

•                  формирование социально ценных практических умений, опыта 



преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации личности; 

•             возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики обучающихся и для социальной адаптации в 

целом. 

«Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются  

Разделе «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
Образовательные модули 

Предмет Название модуля 1класс 2класс 3класс 4класс 

Русский 

 язык 

     

Занимательный русский.   33 33  

«Грамотейка» 22    

Клуб любителе русского 

языка.  

   30 

Литературное 

чтение 

В гостях у книги.   19   

Путешествие с 

Звукариком.  

19    

В мире книг.    19  

Клуб читателя.     19 

Математика Математика и 

конструирование 

 26   

Занимательная 

математика 

26    

Клуб математиков   26 26 

Окружающий 

мир 

Занимательное 

краеведение 

10 12   

Краеведение   12  

Всѐ обо всѐм    12 

Английский 

язык 

Занимательный 

английский 

- 12 12  

Английский с 

увлечением 

   12 

Технология Умелые ручки 6 6 6 6 

Музыка Там, где живѐт музыка  6   

Музыкальный 

калейдоскоп 

   6 

Музыкальная шкатулка 6  6  

 Мир музыки     

Изобразитель

ное искусство 

Мир красок  6 6 6 

Весѐлый карандаш 6    



Физическая 

культура 

Ритмика. Детский фитнес  28   

Ритмика. Подвижные 

игры 

22    

Аэробика. Спортивные 

танцы 

  28 27 

ОДНКРНР      

Культура православной 

Руси 

   6 

 

Рефлексивный  образовательный модуль «Ярмарка достижений » в 1-4 классах  

в области (изобразительное искусство, музыка, технология ) проводится в 

IVчетверти. На МПОМ «Решаем проектную задачу отводится по 1часу 

(окр.мир, русский язык, математика, литературное чтение, англ.язык) 

Учебный план начального общего образования 

для 1-4 классов 

на 2020-2021 уч.год 

                                                                         (годовой) 

Предметные 

области  

Учебные предметы 

          

                    Количество часов в год Всего 

часов   

1класс 

 

2класс 

 

3класс 

 

4класс 

                                                                 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык (Обучение 

грамоте) 

70    70 

Русский язык 40 170 170 153 533 

Литературное чтении (Обучение 

грамоте) 

67    67 

Литературное чтение 

 

27 102 102 85 316 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 33 17 17 17 84 

Литературное чтение на родном 

языке  

17 17 17 17 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский 

язык)  

- 68 68 68 204 

Итого  254 340 340 340 1342 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Школа грамотеев», «Клуб любителей русского 

языка», ( МПОМ «Решаем проектную задачу») 

22/1 33/1 33/1 30/1 122 

«В гостях у книги»,   

 «Библиотечные уроки», ( МПОМ «Решаем 

проектную задачу») 

17/1 19/1 19/1 16/1 75 

Английский язык (МПОМ «Решаем проектную 

задачу») ВПОМ «Занимательный английский» 

- 1/12 1/12 1/12 39 

Итого:  41 67 67 61 236 

Обязательная часть 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Итого:  132 136 136 136 540 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Занимательная математика»,  «Клуб математиков», 

МПОМ «Решаем проектную задачу») 

26/1 26/1 26/1 26/1 108 100 



Обязательная часть 

Обществозна 

ние  и 

естествознание 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 

Итого: 57 68 68 68 261 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

«Занимательное краеведение», «Хочу всѐ знать» 

,МПОМ «Решаем проектную задачу») 

МПОМ «Учимся играя» 

10/1/1 12/1 12/1 12/1 51 

Итого:  12 13 13 13 51 

Обязательная часть 

Основы духовно-

нравственных 

культур народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внутрипредметный образовательный модуль 

«Библейская азбука» ,«Культура православной 

Руси» 

- - - 7 7 

Обязательная часть  

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 27 34 34 34 129 

Технология  Технология  30 34 34 34 132 

Итого 90 102 102 102 396 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Музыка (МПОМ  «Учимся  играя, «Ярмарка 

достижений»), ВПОМ «Там, где живѐт музыка» 

1/1/6 1/6 1/6 1/6 29 

Изобразительное искусство (МПОМ  Учимся 

играя», «Ярмарка достижений», ВПОМ «Мир 

красок» 

1/1/6 1/6 1/6 1/6 29 

Технология (МПОМ «Ярмарка достижений»), 

ВПОМ «Умелые ручки» 

2/6 1/6 1/6 1/6 29 

Итого:  24 21 21 21 87 

Обязательная часть 

Физическая 

культура  

Физическая культура   99 102 102 102 405 

Итого 99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Ритмика»,  «Спортивные танцы»,  «Аэробика» 

 

22 28 28 27 105 

Максимально допустимая годовая нагрузка 632 782 782 782 2978 

       

Итого часов обязательной части: 506 626 626 626 2384 

Всего часов части  формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

126 156 156 156 594 

Предельно-допустимая  нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе  

15/20/

21 

23 23 23  

 



1.Учебный предмет «Родной язык» в 1-4 классах изучается как самостоятельный учебный 

предмет «Родной язык (русский)  предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС НОО, в объѐме 1 

часа в 1-х классах, во 2-4 классах в объѐме -0,5 часов, каждая  нечѐтная неделя месяца 

2 Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах изучается как 

самостоятельный учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО, в объѐме -0,5 часов (17часов в год). В 1-х классах со II 

полугодия, во 2-4 классах каждая чѐтная неделя месяца. 

3. При составлении учебного плана для обучающихся уровня начального общего 

образования  в 1-4 классах  на изучение  учебного предмета «Литературное  чтение на 

родном языке» в объѐме -0,5 часов, переданы из предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» . 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

 
 

Учебный план начального общего образования 

для 2а,б, классов 

на 2020-2021 уч.год 

                                                                                (годовой) 

Предметные 

области  

Учебные предметы 

          

                    Количество часов в 

год 

Всего 

часов  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

                                                                            Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык (в .ч. ВПОМ) 45 35 50 40 170 

Литературное чтение(в т.ч. 

ВПОМ 

27 21 30 24 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 4 4 5 4 17 

Литературное чтение на 

родном языке  

4 4 5 4 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) (в т.ч. 

ВПОМ) 

18 14 20 16 68 

Математика и 

информатика 

Математика (в т.ч.ВПОМ) 36 28 40 32 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (в т.ч. 

ВПОМ) 

18 14 20 16 68 

Искусство  Музыка(в т.ч. ВПОМ) 9 7 10 8 34 

Изобразительное искусство(в 

т.ч. ВПОМ) 

9 7 10 8 34 

Технология  Технология(в т.ч. ВПОМ) 9 7 10 8 34 

Физическая 

культура  

Физическая культура (в т.ч. 

ВПОМ)  

27 21 30 24 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка     782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ВПОМ) 



Русский язык   «Занимательный русский» 8 8 9 8 33 

Литературное чтение «В гостях у книги» 5 4 5 5 19 

Математика «Математика и конструирование» 5 5 11 5 26 

Окружающий мир « «Занимательное краеведение» 3 3 3 3 12 

Английский язык «Занимательный английский» 3 3 3 3 12 

Физкультура «Ритмика», «Детский фитнес» 7 7 7 7 28 

Музыка «Там, где живѐт музыка» 1 1 2 2 6 

Изобразительное искусство «Мир красок» 1 1 2 2 6 

Технология «Умелые ручки» 1 1 2 2 6 

Всего часов внутрипредметных модулей     148 

Из них межпредметные модули 

Ярмарка достижений (ИЗО, музыка, технология) - - - 3 3 

Решение проектных задач (Русский язык, 

математика, литературное чтение, Окр.мир, 

английский язык. 

- - 5 - 5 

Всего часов межпредметных модулей     8 

Всего часов части  формируемой участниками 

образовательного процесса 

    156 

Итого часов обязательной части     626 

Предельно- допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

    23 

 

. 

Учебный план начального общего образования 

для 4а,б, классов 

на 2020-2021 уч.год 

                                                                                (годовой) 

Предметные 

области  

Учебные предметы 

          

                    Количество часов в 

год 

Всего 

часов  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

                                                                            Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык (в .ч. ВПОМ) 41 31 45 36 153 

Литературное чтение(в т.ч. 

ВПОМ 

23 17 25 20 85 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 4 4 5 4 17 

Литературное чтение на 

родном языке  

4 4 5 4 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) (в т.ч. 

ВПОМ) 

18 14 20 16 68 

Математика и 

информатика 

Математика (в т.ч.ВПОМ) 36 28 40 32 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (в т.ч. 

ВПОМ) 

18 14 20 16 68 



Основы духовно-

нравственных 

культур народов 

России 

Основы  религиозных культур 

и светской этики (в т.ч. 

ВПОМ)
 

9 7 10 8 34 

Искусство  Музыка(в т.ч. ВПОМ) 9 7 10 8 34 

Изобразительное искусство(в 

т.ч. ВПОМ) 

9 7 10 8 34 

Технология  Технология(в т.ч. ВПОМ) 9 7 10 8 34 

Физическая 

культура  

Физическая культура (в т.ч. 

ВПОМ)  

27 21 30 24 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка     782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ВПОМ) 

Русский язык   «Клуб любителей русского языка» 7 7 8 8 30 

Литературное чтение «Клуб читателя» 4 4 4 4 16 

Математика «Клуб математиков» 5 5 11 5 26 

Окружающий мир « «Всѐ обо всѐм» 3 3 3 3 12 

Английский язык «Английский с увлечением» 3 3 3 3 12 

Физкультура «Аэробика», «Спортивные танцы» 7 6 7 7 27 

Основы православной культуры «Культура 

православной Руси» 

1 2 2 2 7 

Музыка «Музыкальный калейдоскоп» 1 1 2 2 6 

Изобразительное искусство «Мир красок» 1 1 2 2 6 

Технология «Умелые ручки» 1 1 2 2 6 

Всего часов внутрипредметных модулей     148 

Из них межпредметные модули 

Ярмарка достижений (ИЗО, музыка, технология) - - - 3 3 

Решение проектных задач (Русский язык, 

математика, литературное чтение, Окр.мир, 

английский язык. 

- - 5 - 5 

Всего часов межпредметных модулей     8 

Всего часов части  формируемой участниками 

образовательного процесса 

    156 

Итого часов обязательной части     626 

Предельно- допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

    23 

 

Учебный план начального общего образования 

для 1а,б, классов 

на 2020-2021 уч.год 

(годовой) 

Предметные области  Учебные предметы 

          

                    Количество часов в год Всего 

часов   

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

                                                                            Обязательная часть 

 Русский язык (обучение 

грамоте) 

27 21 22 - 70 

Русский язык и Русский язык (в т.ч. ВПОМ)   12 28 40 



литературное чтение Литературное чтение 

(обучение грамоте) 

27 21 19 - 67 

Литературное чтение (в.т.ч 

ВПОМ) 

- - 13 14 27 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 8 8 9 8 33 

Литературное чтение на 

родном языке  

- - 9 8 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика (в т.ч.ВПОМ) 36 28 36 32 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (в т.ч. 

ВПОМ) 

9 14 18 16 57 

Искусство  Музыка(в т.ч.ВПОМ) 9 7 9 8 33 

Изобразительное искусство(в 

т.ч.ВПОМ) 

3 7 9 8 27 

Технология  Технология(в т.ч.ВПОМ) - 9 13 8 30 

Физическая 

культура  

Физическая культура (в т.ч. 

ВПОМ) 

27 21 27 24 99 

Максимально допустимая годовая нагрузка     632 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Из низ внутрипредметные модули 

Русский язык «Грамотейка» 4 6 7 5 22 

Литературное чтение «Путешествие с Звукариком»,  4 4 5 4 17 

Математика «Занимательная математика» 5 6 10 6 26 

Окружающий мир «Занимательное краеведение» - 3 4 3 10 

Музыка «Музыкальная шкатулка» 1 1 2 2 6 

Изобразительное искусство «Весѐлый карандаш» 1 1 2 2 6 

Технология «Умелые ручки» 1 1 2 2   6 

Физкультура «Ритмика», «Подвижные игры» 6 5 6 5 22 

Всего часов внутрипредметных модулей            

115 

Из них межпредметные модули 

Ярмарка достижений (Музыка, ИЗО, технология) - - - 4 4 

Решение проектных задач (русский язык, 

математика, литературное чтение, Окр.мир,  

- - 4 - 4 

Вводный модуль «Учимся играя» (ИЗО, музыка 

окр.мир) 
3 - - - 3 

Всего часов межпредметных модулей     11 

Всего часов части  формируемой участниками 

образовательного процесса 

    126 

Предельно- допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

    15/19/

21 

 

Учебный план начального общего образования 

для 3а,б, классов 

на 2020-2021 уч.год 

                                                                                (годовой) 

Предметные 

области  

Учебные предметы                     Количество часов в 

год 

Всего 

часов  



           

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

                                                                            Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык (в .ч. ВПОМ) 45 35 50 40 170 

Литературное чтение(в т.ч. 

ВПОМ 

27 21 30 24 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 4 4 5 4 17 

Литературное чтение на 

родном языке  

4 4 5 4 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) (в т.ч. 

ВПОМ) 

18 14 20 16 68 

Математика и 

информатика 

Математика (в т.ч.ВПОМ) 36 28 40 32 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (в т.ч. 

ВПОМ) 

18 14 20 16 68 

Искусство  Музыка(в т.ч. ВПОМ) 9 7 10 8 34 

Изобразительное искусство(в 

т.ч. ВПОМ) 

9 7 10 8 34 

Технология  Технология(в т.ч. ВПОМ) 9 7 10 8 34 

Физическая 

культура  

Физическая культура (в т.ч. 

ВПОМ)  

27 21 30 24 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка     782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ВПОМ) 

Русский язык   «Занимательный русский» 8 8 9 8 33 

Литературное чтение «В мире книг» 5 4 5 5 19 

Математика «Клуб математиков» 5 5 11 5 26 

Окружающий мир « «Краеведение» 3 3 3 3 12 

Английский язык «Занимательный английский» 3 3 3 3 12 

Физкультура «Аэробика», «Спортивные танцы» 7 7 7 7 28 

Основы православной культуры «Библейская 

азбука» 

1 2 2 2 7 

Музыка «Мир музыки» 1 1 2 2 6 

Изобразительное искусство «Мир красок» 1 1 2 2 6 

Технология «Умелые ручки» 1 1 2 2   6 

Всего часов внутрипредметных модулей     148 

Из них межпредметные модули 

Ярмарка достижений (ИЗО, музыка, технология) - - - 3 3 

Решение проектных задач (Русский язык, 

математика, литературное чтение, Окр.мир, 

английский язык. 

- - 5 - 5 

Всего часов межпредметных модулей     8 

Всего часов части  формируемой участниками 

образовательного процесса 

    156 

Итого часов обязательной части     626 



Предельно- допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

    23 

 

                                       

 Требования, выбранных школой УМК, реализуемых программ по 

предметам 

МАОУ СОШ* №4реализует программу через УМК « Школа России» 

           Цель образовательной программы УМК «Школа России»: 

 Обеспечить регулирование различных аспектов освоения личностных, 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Задачи программы УМК «Школа России»: 

 Установить ценностные ориентиры начального образования; 

 Определить состав и характеристику УУД; 

 Выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

МАОУ СОШ №4  реализует систему учебников «Школа России» (научный 

руководитель  к.п.н. А.А.Плешаков).  

Система учебников «Школа России» включена в Федеральный перечень 

учебников 2015-2016г.г.  Принципами построения системы учебников 

«Школа России» являются: приоритет воспитания в образовательном 

процессе, личностно-ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения.   

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют 

у ребенка целостную современную картину мира и развивают умение 

учиться. 

В состав комплекта входят учебные программы и учебники по следующим 

курсам: 

 линия учебников «Русский язык» - авт.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 линия учебников «Литературное чтение» - авт. Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Голованова М.В. 

 линия учебников «Математика» - авт. Моро М.И., Бельтюкова Г.В. 

 линия учебников «Окружающий мир» - авт. Плешаков А.А. 

 линия учебников «Технология» - авт. Роговцева Н.И., Фрейтаг И.П., 

Богданова Г.В. 

 линия учебников «Музыка» - авт. Критская Е.Д. 



 линия учебников «Изобразительное искусство» - под ред. Неменского 

Б.М. 

 линия учебников «Физическая культура» - авт. Лях В.И. 

 линия учебников «Основы светской этики» - авт. М.Т.Студеникин, изд-

во «Русское слово» 

 линия учебников «Английский язык» - Биболетова М.З. 

                Все учебники имеют авторскую учебную программу, которая 

соответствует структуре Программы начального общего образования по 

учебным предметам, т.к. в их структуру входит:  

Планируемые предметные результаты освоения  курса 

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) Календарно-тематическое планирование с определением количества часов 

 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также 

развѐрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг 

для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, 

словарей и других пособий. 

                В ходе освоения образовательных программ при реализации 

учебного плана на первом уровне начального  общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

*  закладывается основа формирования  учебной деятельности ребенка  -  

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; 

*  формируется гражданская идентичность обучающихся; 

*  их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

*  готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

*  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

*  личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью 

в системе духовно-нравственного воспитания…. 

В рабочих программах по всем учебным предметам внесены корректировки по 

темам, не прошедшем в прошедшем учебном году, в связи с COVID19. 

 



Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

Организация промежуточной аттестация обучающихся: 

Промежуточная аттестация проводится по окончании четверти и года в 

переводных 2- 4 классах. Обучающиеся во 2-4 классах аттестуются по всем 

предметам по окончании каждой четверти (за исключением ОРКиСЭ).  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу 

учебного плана выставляются педагогическими работниками в виде отметки по 

5 -ти балльной шкале в дневник и классный журнал (в электронный дневник, 

электронный журнал). Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую за-

долженность, переводятся в следующий класс условно. 

 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится в соответствии с 

Положением  о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой –  месяц май  текущего учебного года 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО;  

- 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 в Учреждении 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.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

контрольные(в т.ч. вводные, итоговые, административные и др.), творческие 

работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, 

письменные ответы на вопросы теста  и практическая часть и др.. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, отметками «2», «3»», «4», «5». 

Промежуточная аттестация  в начальных классах в 2020 – 2021 учебном году 

проводится в следующих формах: 

Периоды промежуточной аттестации в начальной школе: по четвертям (в 

первых классах не проводится). 

учебные 

предметы 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Русский язык Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная 

 работа 

Административн

ая контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа  

Литературное 

чтение 

Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная 

 работа 

Административн

ая контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Иностранный 

язык 

 Административная 

контрольная 

 работа 

Административн

ая контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Математика  Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная 

 работа 

Административн

ая контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Окружающий 

мир 

Итоговый урок. 

Защита проектов 

Административная 

контрольная 

 работа  

Административн

ая контрольная 

 работа  

Административная 

контрольная 

 работа  

ОРКСЭ - Итоговый урок. 

Защита проектов 

Итоговый урок. 

Защита проектов 

Итоговый урок. Защита 

проектов 

Изобразитель

ное искусство 

 Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок «Ярмарка 

достижений» 

Музыка  Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок «Ярмарка 

достижений» 

Технология  Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок «Ярмарка 

достижений» 



Физическая 

культура 

 Административная 

контрольная 

 работа 

(комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы 

теста, практическая 

часть) 

Административн

ая контрольная 

 работа 

(комбинированн

ая проверка: 

письменные 

ответы на 

вопросы теста, 

практическая 

часть) 

Административная 

контрольная 

 работа (комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, 

практическая часть) 

 

Организация внеурочной деятельности  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

В данную часть входит и внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями Стандарта  внеурочная деятельность  организована по 

направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Для организации внеурочной деятельности  обучающихся используется 

вторая половина дня. При этом учитываются познавательные потребности 

детей, а также возрастные особенности младших школьников: необходимость 

двигательной активности, прием пищи, прогулки на свежем воздухе. Всѐ это 

определено единым расписанием .На внеурочную деятельность отводится в 

каждом классе по 10 часов. В 1классе 330 часов, 2-4 класс 340 часов. На весь 

период внеурочной деятельности отводится 1350 часов. 

Внеурочная деятельность включает все направления развития личности: 

спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное,проектная деятельность, социальное направление. 

Основные формы занятий – кружки, секции, соревнования, беседы, конкурсы, 

тренинги, диспуты, соревнования внутри класса, круглые столы, экускурсии. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно взаимосвязаны между 

собой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные кадровые и материальные ресурсы., Их проводят учителя 

начальных классов, учитель физ.культуры. 

  Реализация ФГОС через внеурочную деятельность МАОУ СОШ №4 

осуществляется по следующим направления: 

- спортивно-оздоровительное;  

- общекультурное 

-духовно-нравственное 

- социальное 



-общеинтеллектуальное 

Экологическое 

Спортивно-оздоровительное направление создает условие для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. По итогам работы в 

данном направлении проводятся выставки, конкурсы, защита проектов.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: игровые, трудовые умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. Формирует чувство 

ответственности за свои поступки и уверенности в своих силах, формирование 

таких ценностей, как познание. Истина, целеустремленность, разработка и 

реализация детьми учебных проектов. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, выставки, социальные, познавательные проекты, 

социальные акции.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. Данное направление решает 

такие задачи, как формирование навыков научно-интеллектуального труда, 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, 

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне  начального общего образования, обогащение словарного запаса 

учащихся научными понятиями, формирование у детей мировоззрения, 

функциональной грамотности. По итогам работы проводятся конкурсы, 

выставки, олимпиады, деловые, ролевые игры, познавательные проекты, 

различные тесты. 

    Таким образом, в учебном плане начальной  школы на 2020-2021 учебный 

год в необходимом объеме сохраняется содержание, являющиеся обязательным 

на каждой ступени обучения. Учебный план составлен с учетом уровня 

подготовки учащихся и представляет собой целостную систему, в которой 

отражены все необходимые компоненты, связанные между собой и 

необходимые для всестороннего развития учащихся.  Обеспечение уровня 

образования, соответствующего современным требованиям в школе, 



достигается за счет использования государственных программ, рекомендуемых 

Министерством образования России. 

Организация внеурочной деятельности представлены следующими программами: 

 

План 

внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

(годовой) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности Количество часов год 

Форма 

организации 

Рабочая 

программа 

кружка 

1а, б 2а, б 3а, б 4а, б 

Спортивно-

оздоровительное 
Клуб 

«Здоровейка» 33 - - - 

Детский фитнес 
 

17 17 - 

Духовно-нравственное Клуб «Наш край» 17 34 17 17 

Социальное Кружок «Школа общения» 33 34 17 17 

Общекультурное Кружок 
«Бумажная 

фантазия» 
17 17 17 17 

Общеинтеллектуальное 

Клуб 
«Английский в 

фокусе» 
- 17 34 34 

Клуб 
«Умники и 

умницы» 
- 17 34 17 

Кружок 

«Азбука 

финансовой 

грамотности» 

- - - 34 

Клуб «Перекрѐсток» 33 34 34 34 

Хореографическая 

студия 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 
33 34 34 34 

Экологическое 
Исследовательская 

лаборатория 

«Живая планета» 

 

33 34 34 34 

 Музыкальный клуб  «Домисолька»  33 34 34 34 

Всего: 232 272 272 272 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Интеллектуальные 

игры, групповые 

дискуссии, 

проекты, круглые 

столы, поисково-

исследовательская 

деятельность, 

тематические 

 

 

 

 

98 68 68 68 

    



ярмарки, 

спортивные 

соревнования, 

экскурсии 

 

Всего: 330 340 340 340 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

(недельный) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    

форма деятельности               

(клуб , кружок ) 

Количество часов в неделю по классам 

1а 1б 2а 2б 3а 3 б 4 а 4б 

Общеинтел-

ле                                                                                                                                                

ктуальное 

Клуб «Умники и умницы» - 

Н.В.Крестовникова, учитель 

начальных классов 

- - 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 

Кружок «Английский в фокусе» 

- И,А.Якушкина   учитель 

начальных классов 

- - 0,5 0,5 1 1 1 1 

Хореографическая студия, 

«Танцевальный калейдоскоп» 

Покась Л.Л., учитель 

хореографии 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 Кружок «Азбука финансовой 

грамотности», Быстрова Т.В., 

учитель начальных классов 

- - - - - - 1 1 

Экологичес 

кое  

Кружок «Живая планета» -

,Л.В.Сверковская - ,  учитель 

начальных классов 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекуль-

турное 

Кружок «Бумажная фантазия» - 

Е.А.Вещикова, учитель 

начальных классов 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Клуб «Перекрѐсток»-А.А. 

Логинова- учитель начальных 

классов 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 Муз студия «Домисолька , 

Архипова А.С., учитель музыки 
1 1 1 1 1 1 1 1 

                     

Социальное 

Кружок «Школа общения» - 

Т.Г.Иванова, педагог-психолог 
1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-

нравствен-

ное 

Кружок «Наш край» - 

И.П.Алекперова, учитель 

начальных классов 

0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздорови-                                                                                                                                                                                       

тельное 

Кружок «Здоровейка» - 

Л.Л.Покась,  учитель 

физкультуры, 

1 1 - - - - - - 

- - 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 
 Клуб «Детский фитнес», 

Ж.Л.Позолотина, учитель 

физкультуры 

Всего: 7 7 8 8 8 8 8 8 

                                                                                         

Организаци-
Экскурсии 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 



онное 

обеспечение 

учебной 

деятельности  

Интеллектуальные игры 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Проектно-поисковая 

деятельность 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Спортивные соревнования 

(внутри класса, параллели) 
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Всего: 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Организация внеурочной деятельности на 1-е полугодие 2020-2021 г. в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будет 

организована в каникулярное время и выходные дни. 



Освоение курса внеурочной деятельности завершается промежуточной аттестацией 

на итоговом занятии  в следующих формах: 

 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности  

форма  промежуточной аттестации  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Хореографическая 

студия» 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

Отчѐтный концерт Отчѐтный концерт Отчѐтный 

 концерт 

Отчѐтный 

 концерт 

Кружок «Умники и 

умницы» 

Тестирование Тестирование Тестирование  Тестирование 

Клуб «Перекрѐсток» Создание 

брошюры 

«Безопасность на 

дороге» 

Защита 

коллективного 

проекта 

Защита 

коллективного 

проекта 

 Защита 

коллективного 

проекта 

Исследовательская 

лаборатория  «Живая 

планета 

Презентация 

итогов работы 

лаборатории 

Презентация 

итогов работы 

лаборатории 

Презентация итогов 

работы 

лаборатории 

Презентация итогов 

работы лаборатории  

Творческая 

мастерская 

«Бумажная 

фантазия»» 

Защита 

коллективного 

Проекта  

Защита 

коллективного 

проекта 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Защита 

индивидуального 

проекта 

«Английский в 

фокусе» 

- - Защита 

индивидуального 

проекта 

Защита 

индивидуального 

проекта 

«Здоровейка»»  Создание 

брошюры о 

здоровом питании 

Защита 

коллективного 

проекта 

Защита 

коллективного 

проекта 

 Защита 

коллективного 

проекта 

«Домисолька» Отчѐтный концерт Отчѐтный концерт Отчѐтный концерт Отчѐтный концерт 

«Наш край» Виртуальная 

экскурсия по 

«Золотому 

кольцу» 

Виртуальная 

экскурсия по 

«Золотому 

кольцу» 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Защита 

индивидуального 

проекта 

«Азбука финансовой 

грамотности» 

- - - Защита 

индивидуального 

проекта 

 
 

 

 

 

 

 

 


