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Учебный план 

 для начального общего образования  

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» 

на 2021-2022 учебный год (пятидневная рабочая неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

часов в 

неделю/год 

1 

 класс 

2 

 класс 

3 

класс 

 4 

класс 

 

1. Обязательная часть    

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

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

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5/16 0,5/17 0,5/17 - 1,5/50 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 -  1,5/51 

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 Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 
искусство 

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 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого (обязательная часть) 21/693 23/782 23/ 782 22/748  89/3005 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    
 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык -  - -   1/34   1/34    

Максимальная недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 21/693 23/782 23/782  23/782  90/3039 
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Учебный план   

начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» 

 «Начальная общеобразовательная школа д. Колмогорово» 

на 2021-2022 учебный год (пятидневная рабочая неделя) 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

1 

класс 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

Всего часов 

в 

неделю/год 

                        1. Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4/132 4/136 4/136 12/404 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 12/404 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5/16 0,5/17 0,5/17 1,5/50 

Литературное чтение на   

родном языке 

0,5/17  0,5/17  0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 12/404 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 6/202 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 3/101 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 3/101 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 3/101 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 9/303 

Итого (обязательная часть) 21/693 

 

23/782 23/782 67/2257 

Максимальная недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 67/2257 



 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4  

на 2021-2022 учебный год (пятидневная рабочая неделя) 
 

Учебный план МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 (далее - Школа) – нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования. 

    Учебный план соответствует Федеральному Закону (Об образовании в РФ), 

утвержденному 29.12.2012 г.  №273 согласно статьям 1, 12, 13, 25, 28, 79. 

  В 2021-2022 учебном году в Школе содержание учебного процесса определяет следующий 

пакет документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

3.    Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 гг. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 24.03.2021) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с СП 3.1/2.4.3598-20); 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015. 

       10. Письма Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса 

            ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

11. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.20020г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. № 245». 



13. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

14. Письмо Минобрнауки России от 13.04.2015 N АК-1009/06 "О направлении методических 

рекомендаций". 

15. Письмо Министерства образования и Науки Красноярского края №1689 от 17.03.2011г. 

«Об изучении правил дорожного движения». 

16. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона «Об 

образовании» в РФ от 03.09.2018г. № 317 –ФЗ. 

17. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

18. Письмо министерства образования и науки Красноярского края от 02.04.2019 № 75-3433 

«О направлении рекомендаций по внедрению обязательных учебных предметов в 

2019/20 учебном году». 

19. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-25-19 «Об образовании в Красноярском 

крае»; 

20. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоназимовская 

средняя общеобразовательная школа № 4»;  

21. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год, утверждённый 

приказом МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 № 01-04-152 от 11.08.2021 г. 

22. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Новоназимовская СОШ№ 4.   

 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят учащемуся продолжить образование на следующей 

ступени.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:   

- обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному 

образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями;  

- выполнение компонента государственного образовательного стандарта начального 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного 

процесса общеобразовательного учебного заведения;  

- подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние;  

 - содействие развитию творческих способностей учащихся.  

В учебном плане отражены основные показатели учебного плана: все учебные предметы, 

недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, 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. 

Первый уровень образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. Содержание образования на первой ступени 

общего образования реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир, искусство). 

Начальная школа работает по программе «Школа России». 

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

образовательных отношений.  

Обязательную часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 



Учебный план включает в себя все обязательные предметные области, предусмотренные 

учебным планом: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание» (окружающий мир), «Искусство», «Физическая культура», «Технология», 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Количество часов, отводимое на каждый предмет, позволяет реализовать авторские программы 

и УМК. 

Характеристика общих целей обучения по предметной области и учебному предмету 

Русский язык и литературное чтение  

Предметная область включает два учебных предмета: русский язык, литературное чтение. 

Изучение русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку  и литературному чтению — 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 эстетический чувств, способностей к творческой деятельности.   

Русский язык изучается по программе В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого. Литературное чтение  

изучается по программе Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого. 

Родной язык и литературное чтениена родном языке 

Предмет «Родной язык»  (русский) будет вестись в 1-3 классах по 0,5 часа в неделю в 1 

полугодии. Этот предмет направлен на формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, на развитие диалогической и монологической устной речи, на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» будет вестись в 1-3 классах по 0,5 часа 

в неделю, во 2 полугодии. При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, 

современной детской литературой, читательский кругозор при этом преимущественно 

расширяется за счет знакомства младших школьников с произведениями писателей и поэтов 

родного края. 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка (немецкий) – формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детьми фольклором и доступными образами 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.  

Математика и информатика 

Предметная область реализуется предметом математика. Изучение этого учебного курса 

способствует развитию математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Изучается по программе Моро М.И., Волковой С.И., Степановой С.В. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Предметная область реализуется с помощью интегрированного учебного предмета 

окружающий мир. Его изучение способствует формированию 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. Изучается по программе А.А. Плешакова. 

Искусство 

Предметная область включает два предмета: изобразительное искусство и музыка. 

Изучение данных предметов способствует развитию способностей к художественно-образного, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. В 



процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с 

предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов 

формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают 

сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предмет «изобразительное искусство» реализуется по программе Б.М. Неменского 

Предмет «музыка» реализуется по программеГ.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной. 

Технология 

Предметная область представлена учебным предметом технология. Основная цель его 

изучения — 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 Существенным компонентом курса 

является введение информационно- коммуникативных технологий. Предмет реализуется по 

программе Н.И.Роговцевой, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. В соответствии с концепцией 

предметной области «Технология» направления реализуются через проектную деятельность, 

классные часы и на учебных предметах. С 1 по 4 ведется пропедевтика всех направлений в 

соответствии с Приложением № 2. 

Физическая культура 

Предметная область реализуется предметом физическая культура. Основная цель его 

изучения – 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. Предмет «физическая 

культура» изучается по программе В.И. Ляха. 

Третий час физической культуры реализуется по оздоровительному направлению для 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 

«Основы религиозных культур и светской этики» – 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. Эта область представлена курсом «Основы религиозных 

структур и светской этики». Родители обучающихся выбрали 1 модуль: «Основы светской 

этики». 

 Продолжительность учебного года в I классе - 33 учебные недели. В 1-4 классах – пятидневная 

рабочая неделя. В сентябре, октябре в 1 классе проводится по 3 урока в день, а в январе – мае 4 

урока в день по 45 минут. Во 2 - 4 классах - 34 учебные недели.   Продолжительность урока для 2 – 

4 классов - 45 минут. 

 В соответствии со ст. 5 8 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом (Приложение 1) 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в Школе за уровень усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 

года. 

         Реализация школьного   учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

 



Приложение 1 

к учебному плану начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

Приказ № 01-04-153 от «11» августа 2021 г.  

 

Классы  Предметы  Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 класс Родной язык 24.12.2021 по 

29.12.2021 

Тестирование 

Русский язык 10.05.2022 по 

23.05.2022 г. 

Диагностические работы 

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тематический рисунок 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Зачёт по нормативам 

Литературное чтение на 

родном языке 

Тестирование 

2 класс Родной язык 24.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

Тестирование 

2 – 3 класс   Русский язык 10.05.2022г. по 

23.05.2022г. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение   Тестирование 

Литературное чтение на  

родном языке 

Тестирование 

Иностранный язык     Тестирование 

Математика   Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Музыка   Тестирование 

Изобразительное      искусство Тематический рисунок 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура   Зачет по нормативам 

Литературное чтение на 

родном языке 

Тестирование 

3 класс Родной язык 24.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

Тестирование 

4 класс Русский язык 10.05.2022г. по 

23.05.2022г. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение   Тестирование 

Иностранный язык     Тестирование 

Математика   Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Тестирование 

Музыка   Тестирование  

Изобразительное      искусство Тематический рисунок 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура   Зачет по нормативам 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к учебному плану начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

Приказ № 01-04-153 от «11» августа 2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

№ Наименование технологии Реализуется Класс 

1 Технологии умного дома и интернета 

вещей 

На уроках окружающего мира в разделе 

«Как, откуда и куда?» 

1 

2 Технологиями сельского хозяйства На уроках окружающего мира в разделе «Что 

и кто?» 

1 

3 Транспортные технологии Классный час «Транспорт, его виды и 

значение» 

1 

4 Технологиями в сфере быта Классный час «Безопасность в быту» 1 

5 Социальные технологии На уроках окружающего мира в разделе 

«Общение» 

2 

6 Технология машиностроения На уроках технологии в разделе 

«Конструирования и моделирования» 

2 

7 Промышленными технологиями с 

электроникой (фотоникой) и 

квантовыми компьютерами 

На уроках технологии в разделе «Практика 

работы на компьютере» 

2 

8 Аддитивные технологии Классный час «3-d принтер, что это такое?» 2 

9 Производства и обработки 

материалов 

На уроках технологии в разделе «технологии 

ручной обработки материалов» 

2 

10 Медицинские технологии На уроках окружающего мира в разделе 

«Здоровье и безопасность» 

2 

11 Технологии сервиса На уроках окружающего мира в разделе 

«Чему учит экономика» 

3 

12 Управленческие технологии На уроках окружающего мира в разделе 

«Чему учит экономика» 

3 

13 Нанотехнологии Классный час на тему «На пороге 

революции» 

3 

14 Биотехнологиями На уроках окружающего мира в разделе «Эта 

удивительная природа» 

3 

15 Производственными технологиями На уроках окружающего мира в разделе 

«Чему учит экономика» 

3 

16 Информационные технологии На уроках технологии в разделе «Человек и 

информация» 

3 

17 Технологиями в области энергетики Классный час на тему «Путешествие в мир 

энергетики» 

3 

18 Производства продуктов питания На уроках окружающего мира в разделе 

«Земля и человечество» 

4 

19 Технологиями работы с 

общественным мнением 

Классный час на тему «Я и Мы в обществе» 4 

20 Технологиями в сфере быта На уроках технологии в разделе «Основы 

культуры труда, самообслуживания» 

4 

21 Технологиями в области электроники Классный час на тему «В мире гаджетов» 4 

22 Tехнологии цифрового производства 

в области обработки материалов 

На уроках технологии в разделе «Практика 

работы на компьютере» 

4 

23 Технологии строительства Классный час на тему «Дом, который 

построили мы» 

4 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» 

«Начальная общеобразовательная школа д. Колмогорово» 

на 2021-2022 учебный год (пятидневная рабочая неделя) 

 

Учебный план МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 (далее - Школа) – нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования. 

 Учебный план соответствует Федеральному Закону (Об образовании в РФ), 

утвержденному 29.12.2012 г.  №273 согласно статьям 1, 12, 13, 25, 28, 79. 

  В 2021-2022 учебном году в Школе содержание учебного процесса определяет следующий 

пакет документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 гг. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 24.03.2021) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с СП 3.1/2.4.3598-20); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г.  

N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015. 

10.  Письма Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса 

            ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

11. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 



12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.20020г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. № 245». 

13. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

14. Письмо Минобрнауки России от 13.04.2015 N АК-1009/06 "О направлении методических 

рекомендаций". 

15. Письмо Министерства образования и Науки Красноярского края №1689 от 17.03.2011г. 

«Об изучении правил дорожного движения». 

16. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона «Об 

образовании» в РФ от 03.09.2018г. № 317 –ФЗ. 

17. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

18. Письмо министерства образования и науки Красноярского края от 02.04.2019 № 75-3433 

«О направлении рекомендаций по внедрению обязательных учебных предметов в 

2019/20 учебном году». 

19. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-25-19 «Об образовании в Красноярском 

крае»; 

20. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоназимовская 

средняя общеобразовательная школа № 4»;  

21. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год, утверждённый 

приказом МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 № 01-04-152 от 11.08.2021 г. 

22. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Новоназимовская СОШ№ 4.   

 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят учащемуся продолжить образование на следующей 

ступени.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:   

- обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному 

образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями;  

- выполнение компонента государственного образовательного стандарта начального 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного 

процесса общеобразовательного учебного заведения;  

- подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние;  

 - содействие развитию творческих способностей учащихся.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, во 2 и 3 классах - 34 

учебные недели.   Продолжительность урока для учащихся 1 класса   Филиала МБОУ 

Новоназимовская СОШ №4 НОШ д.  Колмогорово – в сентябре-октябре проводится по 3 урока 

в день по 35 минут, в ноябре, декабре по 4 урока в день продолжительностью 35 минут. С 

января по май по 4 урока в день по 45 минут, в середине динамическая пауза. 

В учебном плане отражены основные показатели учебного плана: все учебные предметы, 

недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, 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. 



Первый уровень образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. Содержание образования на 

первой ступени общего образования реализуется преимущественно за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир, 

искусство). 

Начальная школа работает по программе «Школа России». 

Учебный план состоит из одной  части – это обязательная часть. Обязательную часть учебного 

плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения. 

Учебный план включает в себя все обязательные предметные области, предусмотренные 

учебным планом: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание» (окружающий мир), «Искусство», «Физическая культура», «Технология», 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Количество часов, отводимое на каждый предмет, позволяет реализовать авторские программы 

и УМК. 

Характеристика общих целей обучения по предметной области и учебному предмету 

Русский язык и литературное чтение  

Предметная область включает два учебных предмета: русский язык, литературное 

чтение. Изучение русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку и литературному чтению — 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 эстетический чувств, способностей к творческой деятельности. 

Русский язык изучается по программе В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого. Литературное чтение  

изучается по программе Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» Предмет 
«Родной язык» будет вестись в 1 – 3 классах по 0,5 часа в неделю в год в 1 полугодии. Этот 

предмет направлен на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, на развитие диалогической и монологической устной речи, на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» будет вестись в 1 – 3 классах по 0,5 

часа в неделю, во 2 полугодии. При изучении учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими 

произведениями, современной детской литературой, читательский кругозор при этом 

преимущественно расширяется за счет знакомства младших школьников с произведениями 

писателей и поэтов родного края. 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка (немецкий) – формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детьми фольклором и доступными образами 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.  

Математика и информатика 

Предметная область реализуется предметом математика. Изучение этого учебного курса 

способствует развитию математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Изучается по программе Моро М.И., Волковой С.И., Степановой С.В. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир). 



Предметная область реализуется с помощью интегрированного учебного предмета 

окружающий мир. Его изучение способствует формированию 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. Изучается по программе А.А. Плешакова. 

Искусство 

Предметная область включает два предмета: изобразительное искусство и музыка. 

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 

средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с 

предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов 

формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают 

сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предмет «изобразительное искусство» реализуется по программе Б.М. Неменского 

Предмет «музыка» реализуется по программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной. 

Технология 

Предметная область представлена учебным предметом технология. Основная цель его 

изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 

моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки 

созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия —планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно- коммуникативных 

технологий. Предмет реализуется по программеН.И.Роговцевой, 

Н.В.Богданова,Н.В.Добромыслова.В соответствии с концепцией предметной области 

«Технология» направления реализуются через проектную деятельность, классные часы и на 

учебных предметах. В 1,2,3 классах ведется пропедевтика всех направлений в соответствии с 

Приложением № 2. 

Физическая культура 

Предметная область реализуется предметом физическая культура. Основная цель его 

изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу 

жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного 

режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. Предмет 

«физическая культура» изучается по программе В.И. Ляха. 

Третий час физической культуры реализуется по оздоровительному направлению для 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 

 Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

 В соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом (Приложение 1) 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в Школе за уровень усвоения обучающимися Федерального государственного 



образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 

года. 

         Реализация школьного   учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

 

Приложение 1 

к учебному плану начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

Приказ № 01-04-153 от «11» августа 2021 г.  

 

 

Классы  Предметы  Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 класс Родной язык 24.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

Тестирование 

Русский язык 10.05.2022г.по 

23.05.2022г. 

Диагностические работы 

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тематический рисунок 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Зачёт по нормативам 

Литературное чтение на родном 

языке 

Тестирование 

2 класс Родной язык 24.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

Тестирование 

2 – 3 класс   Русский язык 10.05.2022г. по 

23.05.2022г. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение   Тестирование 

Литературное чтение на  родном 

языке 

Тестирование 

Иностранный язык     Тестирование 

Математика   Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Музыка   Тестирование 

Изобразительное      искусство Тематический рисунок 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура   Зачет по нормативам 

Литературное чтение на родном 

языке 

Тестирование 

3 класс Родной язык 24.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к учебному плану начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

Приказ № 01-04-153 «11» августа 2021 г. 

№ Наименование технологии Реализуется Класс 

1 Технологии умного дома и 

интернета вещей 

На уроках окружающего мира в 

разделе «Как, откуда и куда?» 

1 

2 Технологиями сельского 

хозяйства 

На уроках окружающего мира в 

разделе «Что и кто?» 

1 

3 Транспортные технологии Классный час «Транспорт, его виды 

и значение» 

1 

4 Технологиями в сфере быта Классный час «Безопасность в быту» 1 

5 Социальные технологии На уроках окружающего мира в 

разделе «Общение» 

2 

6 Технология машиностроения На уроках технологии в разделе 

«Конструирования и моделирования» 

2 

7 Промышленными 

технологиями с 

электроникой (фотоникой) и 

квантовыми компьютерами 

На уроках технологии в разделе 

«Практика работы на компьютере» 

2 

8 Аддитивные технологии Классный час «3-d принтер, что это 

такое?» 

2 

9 Производства и обработки 

материалов 

На уроках технологии в разделе 

«технологии ручной обработки 

материалов» 

2 

10 Медицинские технологии На уроках окружающего мира в 

разделе «Здоровье и безопасность» 

2 

11 Производства продуктов 

питания 

На уроках окружающего мира в 

разделе «Земля и человечество» 

3 

12 Технологиями работы с 

общественным мнением 

Классный час на тему «Я и Мы в 

обществе» 

3 

13 Технологиями в сфере быта На уроках технологии в разделе 

«Основы культуры труда, 

самообслуживания» 

3 

14 Технологиями в области 

электроники 

Классный час на тему «В мире 

гаджетов» 

3 

15 Технологии строительства Классный час на тему «Дом, который 

построили мы» 

3 

 

 


