
КОПИЯ ВЕРНА 

Приложение к образовательной программе уровня НОО 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 1-4 классов МБОУ «СШ № 21 им. В. Овсянникова-Заярского» на 2022-2023 учебный год,  

реализующих образовательную программу начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 21 им. В. Овсянникова-

Заярского», реализующего основные общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ); 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576); 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07 .06.2017 № 506); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286); 
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Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования слепых обучающихся, 

примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 6 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся, примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования глухих обучающихся 

(в редакции протокола от 22.12.2015 г. № 4/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Примерная программа воспитания (в редакции протокола от 02.06.2020 г. № 2/20 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637- p «Об утверждении концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p «Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации»; 

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г. 
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Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции 8 преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об утверждении плана мероприятий 

Министерства просвещения Российской Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской 

Федерации, утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от1октября 2019 г.№ПК-

3вн»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 г. № 03-470 «О методических материалах по 

разработке и учебно-методическому обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни основной образовательной программы начального общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 г. № МД-883/03 «О направлении методических 

материалов ОРКСЭ»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора 

модуля курса ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом выбора в образовательной организации родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»); 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе 

с «Информацией о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка»); 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 03-510 «О направлении информации» (вместе с 

«Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 
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приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности» (в ред. приказа 

Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 10 начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 

632, от 18.05.2020 № 249); 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся»; − Письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2020 г. № 14-12 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

5- 9 классах осенью 2020 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. № 08-1035 «О порядке проведения 

самообследования образовательной организации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования» (в ред. Приказа Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России № 694, Минобрнауки России № 1377 
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от 18.12.2019); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № MP-507/02 «О направлении уточненного перечня 

примерного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных общеобразовательных организациях»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 № 575, от 07.08.2017 № 944, от 

29.11.2018 № 1439, от 21.03.2019 № 292); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 г. № НТ-670/08 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»); 

Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 2015 г. № 08-2091 «О направлении функциональных 

требований» (вместе с «Функциональными требованиями к зданиям и помещениям общеобразовательных организаций с учетом 

перспективных задач развития системы общего образования»); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «О направлении Программы» 

(вместе с «Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 г. № 09-879 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с «Рекомендациями по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательной школе»); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 08-1447 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»); 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 

г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов 

и сооружений общеобразовательных учреждений» (вместе с «Примерным перечнем и характеристиками современного спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений»); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности»; − Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № ВБ-47/04 «Об 

использовании рабочих тетрадей»; − Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29 декабря 2010 г. № 189, 

2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 

3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81, Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8); 

Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях (утв. 

Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований, показавших 

отрицательные последствия использования устройств мобильной связи на здоровье детей», «Памяткой для обучающихся, родителей и 

педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств 

мобильной связи»); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД-161/04 «Об организации образовательного 

процесса» (вместе с «Рекомендациями об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования», «Рекомендациями об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях, реализующих 

основные образовательные программы среднего профессионального образования»); 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД-176/05 «О направлении рекомендаций» (вместе 

с «Рекомендациями по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного года»; об организации 



КОПИЯ ВЕРНА 

образовательного процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий); 

Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»). Регионального уровня: 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 

1066 «Об утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания 

условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и разработки личностно-ориентированных 

разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»; 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 21» 

-Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 21 им. В. Овсянникова-Заярского    »  

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 21 им. В. Овсянникова-Заярского» и реализуется в 1-4 классах. 

1.4.  Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. 

1.5. Образовательный процесс в 1-4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, 

утверждённым приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 21 им. В. Овсянникова-

Заярского»  

1.6. Учебный год начинается 01.09.2022 г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели, 

каникулы – 30 дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 

1.7 Дополнительные требования при организации обучения в I классе  

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы в феврале;  

• для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим обучения: 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 и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 

уроков по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 

минут каждый;)  

• использование «специального» режима обучения в первой четверти осуществляется следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок 

и один раз в неделю 5 урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры;  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 21 им. В. Овсянникова-Заярского» осуществляется деление классов на 

две группы: 

1.8.1. При реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования при проведении учебных занятий 

по «Английскому языку» (2-4 классы), при наполняемости классов 25 и более человек; 

1.9. Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется «Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

установлении их форм, периодичности и порядка проведения» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 21 им. В. Овсянникова-Заярского». 

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

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой начальной школы. Для 1-х классов учебный план на 2022-

2023 учебный год разработан в соответствии с обновленными ФГОС НОО. В 2022-2023 учебном году обучение во 2-4 классах продолжается 

по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373.  

В 1-4 х классах с использованием УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века». Учебный план обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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)» и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает:  

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов;  

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель; для 

обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные каникулы в феврале;  

• режим для 1 классов прописан в п. 1.7;  

Целью реализации учебного плана начального общего образования является достижение выпускниками начальной 

общеобразовательной школы планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 



КОПИЯ ВЕРНА 

личностными, семейными, общественными Государственными потребностями и возможностями обучающегося. Индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных образовательных программ, 

программы формирования универсальных учебных действий, а также потребностях обучающихся, родителей и общества. Личностные 

результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных 

заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои 

индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: – формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; – готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях 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 включает в себя следующие предметные области.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя учебными предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение».  

Учебный предмет «Русский язык»  

в 1 классе - 5 часов в неделю (согласно Примерному учебному плану начального общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286),  

2-4 классах - 4 часа в неделю и направлен на 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; овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения.  

Учебный предмет «Литературное чтение»  

в 1 классе - 4 часа в неделю (согласно Примерному учебному плану начального общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286),  

2-3 классах - 4 часа в неделю,  

4 классы – 3 часа в неделю   

и ориентирован на понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
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представлений, нравственности; успешности обучения по всем предметам; осознание значимости чтения для личного развития и 

формирование потребности в систематическом чтении; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 7 героев; успешности обучения по всем 

предметам и достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетенции, общего речевого развития. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена двумя учебными предметами: «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

Учебный предмет «Родной язык (русский)»  

2 - 4 класс – 0,5 часов в неделю и направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней; на понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа. Овладение 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике; совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)»  

2 - 4 класс – 0,5 часов в неделю и ориентирован на понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. Как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; на осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений 

о мире, национальной истории и культуре; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; успешности обучения по всем предметам и 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетенции, общего речевого развития.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)».  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»  

2 - 4 класс - 2 часа в неделю с делением класса на подгруппы направлен на приобретение первоначальных навыков общения в устной 

и письменной форме на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение 

начальных лингвистических представлений, расширение лингвистического кругозора; 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.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика».  

Учебный предмет «Математика»  

в 1 классе - 4 часа в неделю, 

 2-4 классах - 4 часа в неделю  

направлен на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, математической речи; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир».  

Учебный предмет «Окружающий мир»  
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 1 классе - 2 часа в неделю  

2-4 классах - 2 часа в неделю направлен на понимание особой роди России в мировой истории; на воспитание любви и уважения к 

Родине, природе, своему городу, семье, истории и культуре; осознание целостности окружающего мира; освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы, норм здоровьесберегающего поведения, формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики».  

4 класс - 1 час в неделю направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; воспитание нравственности, основанной на 

свободе вероисповедания, духовных традиций народов России. Проведение занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется с учетом выбора модулей учащимися и их родителями (законными представителями).  

Предметная область «Искусство» включает изучение учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируются, изучаются по 1 часу в неделю в каждом классе с 1 

по 4 класс.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ 

художественной культуры, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творческом 

общении с искусством; овладении практическими умениями и навыками восприятия, анализе и оценке произведений искусства; овладение 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании).  

Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокальнохоровых произведений, импровизации.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Учебный предмет «Технология»  

1-4 класс - 1 час в неделю формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения; 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.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура».  

Учебный предмет «Физическая культура»  
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1-4 класс - 2 часа в неделю направлен на формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное); овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

Деление классов на группы  

При изучении иностранного языка предусмотрено деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек). Также 

производится деление класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 

родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей.  В учебный план 4 класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией модулей: «Основы мировых 

религий», «Основы светской этики», «Основы православной культуры» (в соответствии с выбором родителей обучающихся 4-х классов). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован 

в протоколах родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора сформированы учебные 

группы: «Основы мировых религиозных культур» «Основы светской этики» «Основы православной культуры» Учебный предмет является 

светским, его целью является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Часть, формируемая участниками образовательной организации обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей в 

соответствии с их интересами, предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов: 

для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки  3-й час предмета «Физическая 

культура» реализуется в урочной деятельности  

 

  

 

Директор МБОУ                                                                        Е. А. Левицкая 
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Учебный  план (недельный/годовой) начального общего образования 

МБОУ «СШ № 21 им. В. Овсянникова-Заярского» на 2022 – 2023 учебный год   

(в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286) 

 

1 класс 

 

  

 Выписка из основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СШ № 21 им. 

Овсянникова-Заярского» на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы/ /Классы 

Количество часов в год  

Всего I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на родном языке - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и  информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  

2/66 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

8/270 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1/34 

 

1/34 

 

Искусство 
Изобразительное искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого: 20/6

60 

22/ 

748 

22/ 

748 

22/ 

748 

86/ 

2904 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/6

93 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

3039 
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Учебный  план (недельный/годовой) начального общего образования 

МБОУ «СШ № 21» на 2022 – 2023 учебный год   

(в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) 

 

2-4 классы 

 Выписка из основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СШ № 21» 

на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебные предметы  

 

 

Классы 

Количество часов в неделю/ в год 

 

Всего Формы  

промежуточной аттестации 

во 2-4 классах 1  

классы 

2  

 классы 

3  

классы 

4 

 классы 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык  4(136) 4(136) 4(136) 16(540) Годовая отметка на основе четвертных 

отметок 

Литературное чтение  4(136) 4(136) 3(102) 15(506) Годовая отметка на основе четвертных 

отметок 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(67,5) Годовая отметка на основе четвертных 

отметок 

Литературное чтение на родном 

языке 

 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(67,5) Годовая отметка на основе четвертных 

отметок 

Иностранный язык Иностранный язык  2(68) 2(68) 2(68) 6(204) Годовая отметка на основе четвертных 

отметок 

Математика и информатика Математика   4(136) 4(136) 4(136) 16(540) Годовая отметка на основе четвертных 

отметок 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2(68) 2(68) 2(68) 8(270) Годовая отметка на основе четвертных 

отметок 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 - - 1(34) 1(34) - 

Искусство  Музыка   1(34) 1(34) 1(34) 4(135) Годовая отметка на основе четвертных 

отметок 

Изобразительное искусство    1(34) 1(34) 1(34) 4(135) Годовая отметка на основе четвертных 

отметок 

Технология  Технология  1(34) 1(34) 1(34) 4(135) Годовая отметка на основе четвертных 

отметок 

Физическая культура Физическая культура  2(68) 2(68) 2(168) 8(270) Годовая отметка на основе четвертных 

отметок 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура  1(34) 1(34) 1(34) 4(135)  

Итого:  23(782) 23(782) 23(782) 69(2346)  

Максимальная   учебная нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

во  2-4 классах 

 23(782) 23(782) 23(782) 69(2346)  
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