
 

                            

 
        

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

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, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645); 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 

во ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объѐме прав обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации; 

 Устава МКОУ Притубинской ООШ № 22 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ Притубинской школы. 

          В соответствии с Уставом МКОУ Притубинской ООШ № 22 данный учебный план 

обеспечивает следующий режим работы школы:  

1. Продолжительность учебного года составляет: 

 1 классе — 33 недели; 

  2 – 4 классе – 34 недели. 

2. Продолжительность учебной недели:  пятидневная. 

3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана при 5-
ти дневной учебной неделе, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10, с последующими изменениями 

(изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 29.06.2011 N 85, изменений N 2, утв. Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, изменений N 3, утв. Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81, из-

менений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 22.05.2019 N 8):  

 1 класс – 21 час;  

 2-4 классы – 23 часа.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: -  

 для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков,  

 для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 
4. Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 

8.20. 

5. Продолжительность урока:  

 в 1-х классах – 35 минут (I полугодие - используется «ступенчатый» режим 

обучения  в 1 четверти по 3 урока в день, 4 урок проводится в нетрадици-

онной форме за счет уроков музыки, изобразительного искусства, техноло-

гии, физической культуры, окружающего мира; во второй четверти по 4 

урока в день).), 45 минут (II полугодие);  

 во 2- 4-х классах – 45 минут. 

6. Продолжительность перемены между уроками для организации питания:  

 -в первую смену после  2 урока 1 – 4 классы  – 15 мин. 



7. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанав-

ливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

          Ввиду малой наполняемости классов в соответствии Санитарно –

эпидемиологическим правилам и нормативам ( Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г  № 19993.) 

1, 2 класс и 3, 4 класс объединяются в классы – комплекты на уроки: окружающий мир, 

искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура (Приложение 2). 

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

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана отражает со-

держание начального общего образования и представлена следующим образом:  

 

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания  

Русский  язык и лите-

ратурное чтение 

русский язык Формирование первоначальных представле-

ний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности. 

литературное чтение 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

родной язык Формирование первоначальных представле-

ний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной речи, 

на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности 

литературное чтение 

на родном языке  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

 Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстни-

ков в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художест-

венной 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 язы-

ке 

Математика и инфор-

матика 

математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечения первоначальных представлений о  

компьютерной грамотности 

Обществознание и ес- Окружающий мир  Формирование уважительного отношения к 



тествознание  

 

семье, городу, региону, России, истории, куль-

туре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего мес-

та в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ Воспитание способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представле-

ний о светской этике, об отечественных тра-

диционных религиях, их роли в культуре, ис-

тории и современной России 

Искусство Музыка и изобрази-

тельное искусство 

Развитие способностей художественно-

образного, эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру.  

Технология технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практическо-

го решения прикладных задач с использовани-

ем знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование первона-

чального опыта практической преобразова-

тельной деятельности; обеспечение первона-

чальных представлений о компьютерной гра-

мотности.  

Физическая культура физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармонич-

ному физическому, нравственному и социаль-

ному развитию, успешному обучению, форми-

рование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры. Фор-

мирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

Особенности реализации содержания начального общего образования. 

1. Учебный предмет «Иностранный язык. Английский язык» изучается со 2 класса. 

2. В 4-м  общеобразовательном классе  предусмотрены часы «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», выделенные  обязательной частью (приказ МО РФ № 74 от 01.02 

2012), который будет реализовываться в течение учебного года по 1 часу в неделю. Про-

грамма рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю), ведется безотметочная систе-

ма обучения. В образовательной организации обеспечивается добровольный выбор одного 



из модулей родителями (законными представителями) обучающихся на основании пись-

менного заявления. Выбор фиксируется протоколом родительского собрания. На основа-

нии произведенного выбора в четвертом классе в 2021 - 2022 учебном году реализуется 

модуль: «Основы светской этики». 

3. Третий час занятий по физической культуре в 1 – 4  классе проводится  за счѐт часов 

внеурочной деятельности.   

4. Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процес-

са, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-

димое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, обучаю-

щихся 1-4 классов использовано:  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

русского языка. 

            Промежуточная аттестация проводится в форме: итоговых контрольных работ по 

русскому языку, в том числе и родной язык (русский) и родное литературное чтение (рус-

ское), математике, литературному чтению и итоговых комплексных тестов по окружаю-

щему миру  (2 и 3 класс).  В 4 классе Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике, окружающему миру по решению педсовета (№ 5 от 23.08.21),  считать 

формой промежуточной аттестации.  

           По решению педсовета (№ 5 от 23.08.21) промежуточная аттестация по предметам 

изобразительному искусству, музыке, технологии проводится в 4 классе по завершению 

курса изучения данных предметов в начальной школе в форме итоговой контрольной ра-

боте, а по физической культуре 2 – 4 классы - дифференцированный зачет. 

           В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профес-

сиональному выбору учителей образовательная деятельность  на уровне начального обще-

го образования строится на основе программы «Школа России» в 1 - 4 классах. 

Внеурочная детяльность 

Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной про-

граммой начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку,  адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам чело-

века, любовь к Родине, природе, семье. 

 эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно-методическую и матери-

ально- техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей ка-

ждого обучающегося. 

   МКОУ  Притубинская ООШ № 22 организует  свою  деятельность  по  следующим 

направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное;  



 Духовно-нравственное;  

 Социальное;  

 Общеинтеллектуальное;  

 Общекультурное.  

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, ус-

тановок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих  сохранение  и ук-

репление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на 

ступени  начального общего образования как одной из  ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,  достижению пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы  начального обще-

го образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

-  использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  возрас-

тных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

       Направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности:  секция «Олим-

пийские старты». Данная программа предполагает укрепление здоровья, совершенство-

вание физических качеств, овладение определенными двигательными действиями, разви-

тие мышления, творчества и самостоятельности, формирование интересов к спорту, по-

требности в систематических занятиях различными видами спорта.      

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

            Данное направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности: «Звез-

дочка».     

          Основная цель направления – приобщение через изобразительное творчество к ис-

кусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Задачи: 

1.Формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через ху-

дожественное творчество. 

2.Развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, ис-

пользуя игру цвета и фактуры, нестандартных приѐмов и решений в реализации творче-

ских идей. 

3.Освоение практических приѐмов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, жи-

вописи и композиции). 

В целом, занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребѐнка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нрав-

ственного и эстетического воспитания. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчест-

ву.  Итогом работы данного направления являются проведение конкурсов работ обучаю-

щихся, подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых работ родите-

лям в качестве подарков. 

3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель  направления - активизация внутренних резервов обучающихся,  способст-

вующих успешному освоению нового социального опыта в  формировании социальных,  

коммуникативных  компетенций,  необходимых  для  эффективного взаимодействия в со-

циуме.  



          Направления  реализуются  программой  внеурочной  деятельности: кружок «Уме-

лые ручки». Программа кружка предусматривает использование традиционных и нетра-

диционных (рисование руками, с использованием ниток, метод чернильных пятен, метод 

раздувания, разбрызгивания, сюжеты с применением круп, аппликации из скорлупы, 

фольги, картона, лепка из соленого теста) техник. В план работы включены такие виды 

деятельности: работа с природным материалом, рисование, аппликация, коллаж, лепка, 

плетение из ниток. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические (рассказ 

педагога, показ педагогом способа действия, показ видеоматериалов, беседа с детьми, рас-

сказы детей), так и практические занятия, проведения конкурсов работ учащихся, подго-

товка и проведение выставок детских работ, вручение готовых работ родителям в качестве 

подарков. 

4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

– формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

–формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

–  овладение навыками  универсальных  учебных  действий  обучающихся.  

        Направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности:  кружок «Учись 

учиться». Целью данной программы является сформировать у ребѐнка внимательность, 

умение рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать и выделять существенные при-

знаки предметов, развивать познавательную активность. Итогом работы данного направ-

ления является итоговая диагностика. 

5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Реализуется программой «Веселые нотки».  

Цель программы: развитие индивидуального творческого воображения, формирование ба-

зовой культуры личности, приобщение еѐ к ценностям общемировой и национальной 

культуры, усвоение культурных норм, ценностей и образцов поведения в обществе. 

         Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развиваю-

щих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: расширять знания 

обучающихся об истории Родины, ее певческой культуре на основе изучения детских пе-

сен, вокальных произведений, современных эстрадных песен; способствовать  развитию  

певческих навыков и музыкальных способностей детей (слух, чувство ритма, певческий 

голос, вокально-хоровые навыки, музыкальную память и восприимчивость,  творческое 

воображение и др.); воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому  насле-

дию, пониманию и уважению певческих традиций; обогащать внутренний мир ребѐнка; 

развивать творческую активность детей. В результате освоения содержания программы 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществля-

ется познание и самопознание. 

  Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МКОУ Притубинской ООШ №22 не превышает  предельно допустимую:  

 



Классы 1-4 классы 

Возможная нагрузка в неделю до 5 часов  

  

           Ввиду малой численности детей в классах в соответствии Санитарно –

эпидемологическим правилам и нормативам ( Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г  № 19993.)  классы 

объединяются в классы – комплекты., чтобы обеспечить выполнение всех направлений 

внеурочной деятельности.  

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком органи-

зуется перерыв не менее 60 минут для отдыха детей.  

План внеурочной деятельности (Приложение 3) составлен с учѐтом направлений развития 

личности обучающегося. 

             

 

 

          

  



Приложение 1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МКОУ Притубинской ООШ № 22 

1-4 классов  на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные пред-

меты 

 

 

                                                      

Классы 

Количество часов в год 

I II III IV всего 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

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

Литературное 

чтение 

4/132 4/136  4/136  4/136 16/540 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5/33 0,5/34 0,5/34  1,5/50,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5/33 0,5/34 0,5/34  1,5/50,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский 

язык) 

- 2/68 2/68  2/68 6/204 

Математика и инфор-

матика 

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 религи-

озных культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 1/135 

Изобразительное 

искусство 

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

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

 

1/135 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

2/66 2/68 2/68 2/68  8/270 

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого 21/693 23/782  23/782 23/782 90/3039 

ИТОГО (максимально допустимая го-

довая нагрузка): 

21/693  23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

 



Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МКОУ Притубинской ООШ № 22 

1-4 классов  на 2021-2022 учебный год 

(объединение в классы-комплекты) 

 

  

Предметные области Учебные пред-

меты 

 

 

                                                      

Классы 

Количество часов в год 

I II III IV всего 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

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

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)  

0,5/33 0,5/34 0,5/34  1,5/50,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5/33 0,5/34 0,5/34  1,5/50,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский 

язык) 

- 2/68 2/68  2/68 6/204 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4/132 4/136  4/136  4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

 2/68 2/68  4/136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка  1/34 1/34  2/68 

Изобразительное 

искусство 

 1/34 1/34  2/68 

Технология Технология  1/34 1/34  2/68 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

 2/68 2/68  4/136 

Итого 13/429 22/748 22/748 15/510 72/2435 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого 14/462 23/782 23/782 16/544 76/2570 

Итого (максимально допустимая годо-

вая нагрузка) 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 



 

Приложение 3 

План внеурочной деятельности  

Притубинской ООШ № 22  

1 – 4 классов 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Направление вне-

урочной деятельности  

Формы организации 

внеурочной деятельно-

сти 

Объем внеурочной деятельно-

сти 

Всего 

часов  

1кл 

5 чел. 

2кл 

4 чел. 

3кл 

3 чел. 

4кл 

4 чел. 

16 человек 

Спортивное 
Секция «Олимпийские 

старты» 

1/34 

 

34 

Духовно-нравственное 
Кружок «Звездочка» 1/34 34 

Социальное 

 

Кружок «Умелые ручки» 1/34 1\34 68 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Учись учиться» 1/34 1/34 68 

Общекультурное 
Кружок «Веселые нотки» 1/34 34 

Итого 
 7/34 238 


