
                                                       

 

 

 
 



 

I. Пояснительная записка 

к перспективному учебному плану                                                                

начального  общего образования                                                                              

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» 

 

        1.1. Перспективный учебный план начального общего образования МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 104» является документом, 

определяющим распределение  учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных  отношений, включающим максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.   

       1.2.  Перспективный учебный план начального общего образования МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 104» является частью основной 

образовательной программы начального общего образования, входит в 

организационный раздел ООП НОО. 

        1.3. Нормативно – правовую основу разработки учебного плана МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 104» составляют 

       - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

        - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009  № 

373, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2009, 

(регистрационный номер № 15785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, зарегистрирован  Минюстом России 

04.02.2011, регистрационный номер 10707); 

        - санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

       - постановление от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

       - письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О  внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

      Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»(с изменениями от 08.05.2019 No 233); 

    Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона N 185-ФЗ); 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года N 373 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576); 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413 
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       - примерная основная образовательная программа НОО, внесенная в реестр 

примерных основных образовательных программ Минобрнауки РФ;  

    1.4. При разработке перспективного учебного плана учитываются цели и задачи  

деятельности образовательного учреждения, сформулированные в основной 

образовательной программе начального общего образования, годовом Плане 

работы школы, программе развития школы. 

       1.5. Перспективный учебный план состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

       1.6. Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

       Обязательная часть перспективного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

        - формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

        - готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

       - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

       - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью; 

       - формирование у  учащихся ценности семьи и познания мира. 

     1.7. Учитывая положения  Программы воспитания и социализации учащихся,  

школа проводит занятия по Основам религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы светской этики») – 1 час в неделю в 4 классе. 

     1.8. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и формируется на основе результатов изучения и диагностики  

запросов учащихся и их родителей (законных представителей)  Время, отводимое 

на данную часть допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано как на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, так и  на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы учащихся.  

       1.9. План внеурочной деятельности - обязательный элемент 

организационного раздела основной образовательной программы 

общеобразовательной организации, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности для уровня начального общего образования. 

Внеурочная деятельность МБОУ «Основная общеобразовательная школа       

 № 104» организуется в соответствии с ФГОС НОО по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное  в соответствии с диагностикой 

учащихся и их родителей и (законных представителей), а также спецификой 

школы. Учащимся предоставляется возможность широкого выбора спектра 

занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность не входит в 

учебный план, а является самостоятельным документом в организационном 

разделе образовательной программе начального общего образования школы. 



Промежуточная аттестация в МБОУ «ООШ № 104» проводится, начиная со 2 

класса. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

      При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать 

действующие локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений обучающихся, а также содержание раздела 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

(соответствующего уровня общего образования)». 

 

 

        
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный учебный план 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020-2024 гг. (1, 2, 3, 4 классы) 

Предметные 

области 

Предметы  Количество часов в неделю Всего  

1 

 класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Английский  язык 0 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык    0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

   0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 22 23 86 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному  плану 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа № 104» 

на 2021-2022 учебный год 

  1. Общие положения 

       1.1. Учебный план муниципального   бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа  № 104»  входит в  состав 

организационного раздела  ООП НОО, является документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающим внеурочную деятельность, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа  № 104» на 2021-2022 учебный год разработан в 

преемственности с  учебным планом 2020-2021 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПина 2.4.2.2821-10   (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г 

рег.  номер 19993), с изменениями № 3 в санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

 1.3. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МБОУ «Основная  

общеобразовательная школа № 104» составляют: 

Конституция Российской Федерации (ст.43); 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009г № 15785).  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 30067.  

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 №30550). 

 Приказ Министерства образования  РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом министерства 

образования  РФ»; 

   Приказ Министерства просвещения РФ N.345 от 28 декабря 2018года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.05.2019 No 233); 

   Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона N 185-ФЗ); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года N 373 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

внесенная в реестр основных общеобразовательных программ министерства 

образования Российской Федерации.  

Приказ от 19.06.2011года № 30 по МОУ «ООШ № 104» «О введении в МОУ 

«ООШ № 104» федерального государственного стандарта НОО». 

Приказ от 26.04.2019 года № 49-О  по МБОУ «ООШ № 104» « О выявлении 

запросов участников образовательных отношений при формировании учебного 

плана в рамках реализации ФГОС НОО,ООО» 

Приказ от   29.08.2019 года № 81-О    по МБОУ «ООШ № 104» « О внесении 

изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования». 

Учебный план  начального общего образования  строится по системе учебников 

«Начальная школа XXI века» со 2-4 классы. Особенностью этой программы 

является обновление содержания образования на первом уровне образования, 

реализация принципов системно-деятельностного подхода, отвечающих 

требованиям и концептуальным основам ФГОС НОО. 

В 2021-2022 учебном году 1 класс переходит на обучение по УМК «Школа 

России». Главными особенностями этой программы является приоритет духовно-

нравственного развития и воспитания школьников,  личностно ориентированный 

и системно-деятельностный характер обучения, направленность на формирование 

у учащихся  универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, 

на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. 

1.4.Учебный план направлен на реализацию целей и задач образовательной 

программы школы через: 

 развитие социальных компетентностей у участников образовательных 

отношений; 

обеспечение необходимого уровня развития личности для раскрытия ее 

творческих способностей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной общественно полезной учебно – исследовательской видов 

образовательной  деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира; 

 создание базы для самостоятельного творческого подхода личности к решению 

практических задач. 
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Начальные классы (1 – 4 кл.)   МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

104» в 2021-2022 учебном году работают в следующем режиме: 

- 1 класс – 33 учебные недели, 5-дневная рабочая неделя с использованием 

"ступенчатого" режима 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

-  2-4 классы – 34 учебные недели,  при 5-дневной рабочей неделе с 

продолжительностью урока 45 минут; 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-й  класс –  21 час 

2 – 4 классы –  23 часа 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая 

перемена после 3 урока – 20 минут. В 1 классе проводится ежедневная 

динамическая пауза – 40 минут после 2 урока. 

Расписание звонков для 1 класса: 

I четверть 

1 урок    9.00 -9.35 

2 урок    9.45-10.20 

Динамическая пауза     10.20 – 11.00 

3 урок    11.00 – 11.35   

II  четверть 

1 урок    9.00 – 9.35 

2 урок    9.45 – 10.20 

Динамическая пауза    10.20 – 11.00   

3 урок    11.00 – 11.35 

4 урок    11.45 – 12.20 

III-IV-четверть 

1 урок    9.00-9.40 

2 урок    9.50-10.30 

Динамическая пауза   10.30-11.10 

3 урок    11.10-11.50 

4 урок    12.00-12.40 

Расписание звонков для 2 – 4 классов: 

1 урок   9.00 – 9.45 

2 урок   9.55 – 10.40 

3 урок   10.50 – 11.35 

4 урок   11.55 – 12.40 

5 урок   12.50 – 13.35 

   1.6.Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

                                 

Общие характеристики предметных областей 
  ‒предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», 

-предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» 



‒ предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)».  

‒ предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».  

‒ предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир».  

‒ предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики».  

‒ предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

‒ предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура».  

 «Русский язык и литературное чтение». Предметная область включает два 

учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение».  

Изучение предмета «Русский язык» начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. Основная цель обучения «Русскому языку»:  

– формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 

стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.  

Основная цель изучения предмета «Литературное чтение»:  

– формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному 

чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения 

осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа и её использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и 

выразительные средства, используемые автором.  

        Основные задачи реализации содержания предметной 

области «Родной (русский) язык»: формирование первоначальных    

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.                                                                                          

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». Предметная область реализуется учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)». Основная цель обучения предмета 

«Иностранный язык (английский)»: – формирование представления о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных 

стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать 

их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 



задач на страноведческом материале. «Математика и информатика». 

Предметная область реализуется учебным предметом «Математика».  

Основная цель обучения предмета «Математика»:  

– формирование начальных представлений о математических взаимоотношениях 

объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

рассуждение, доказательство и др.). 

 «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Предметная 

область реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир».  

Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир»:  

– формирование у младших школьников системы нравственно ценных отношений 

к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны, способствование осознанию учащимися целостности и 

многообразия мира. Осваиваются правила безопасного поведения с учётом 

изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный 

труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве 

результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, 

рефлексивных, регулятивных).  

«Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». Основная цель обучения по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»:  

– формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в 

России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую 

культуру России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности, 

взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к истории и 

культуре родной страны. 

 «Искусство». Предметная область включает два учебных предмета: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Основная цель обучения по предметам 

«Изобразительное искусство» и «Музыка»: – формирование развития 

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 учебными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, 

в процессе изучения этих учебных предметов формируются метапредметные 

универсальные учебные действия, среди которых особое место занимают 

сравнение и анализ, классификация и оценка.  



«Технология». Предметная область представлена учебным предметом 

«Технология».  

Основная цель обучения по предмету «Технология»:  

– 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.  

«Физическая культура». Предметная область реализуется предметом 

«Физическая культура».  

Основная цель обучения по предмету «Физическая культура»  

– 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.  

 Часы, отведенные в 4 классах на изучение предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики», реализуются по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся по модулю «Основы светской этики».  

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 

общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира, 

соответствует принципам системно-деятельностного подхода, создаваемого с 

учетом особенностей и УМК. 

1.7.Часть,  формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с социальным 

заказом, целями школьного образования (согласно Уставу МБОУ «Основная  

общеобразовательная школа № 104»), а также задачами деятельности школы на 

2021-2022  учебный год, сформулированными в годовом плане школы. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений,    представлена 

изучением курсов: 

Факультативный курс «Занимательная грамматика» для 1-3 классы 

(дополнительно 1 час в неделю) вводится с целью помочь учащимся, творчески 

овладевая родным языком, осваивать духовный опыт человечества, и на 

основании социального заказа родителей.  

Предмет «Основы здорового образа жизни» в 1 классе реализуется через 

динамическую  паузу и предназначен для расширенного изучения основ здоровья 

организма, влияние окружающей среды на организм, развитие навыков гигиены и 

профилактики заболеваний.  Во 2-4 классах изучение предмета «Основы 

здорового образа жизни» - интегрировано с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, окружающего мира, физической культуры, на классных 

часах. 

Предмет экология - в 3 - 4 классах интегрирован в рамках предмета 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)»,  

     1.8.Промежуточная (переводная) аттестация 2-4 классах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 104» проводится в целях повышения качества образования и 

ответственности каждого учителя - предметника за степень освоения учащимися 

федерального государственного стандарта, определенного образовательной 



программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии ст.58 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации».                                                                                                              

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 104» регулируется следующей локальной 

нормативной базой:  

Положение о  системе оценок, формах и сроках проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся. 

Объем времени, отведенный на промежуточную  

аттестацию обучающихся, определен календарным учебным графиком МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 104» на 2021-2022 учебный год. График 

промежуточной аттестации принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация в МБОУ «ООШ № 104»  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

 Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная общеобразовательная школа № 104» г. Саратова  

на 2021-2022 учебный год 

1 класс 

Предметные области Учебные  

предметы   

                           

Количество 

часов в     

неделю 

1  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 20 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений   

Занимательная 

грамматика 

1 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная общеобразовательная школа № 104» г. Саратова  

на 2021-2022 учебный год 

2 класс 

Предметные области Учебные  

предметы   

                         

Количество 

часов в     

неделю 

Обязательная часть 

 Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 
 Иностранный язык 

(Английский язык) 

2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология (труд) Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Занимательная 

грамматика 

1 

Итого 23 

                                                  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная общеобразовательная школа № 104» г. Саратова  

на 2021-2022 учебный год 

3 класс 

Предметные области Учебные  

предметы   

                           

Количество 

часов в     

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 

2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир)  

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология  Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Занимательная 

грамматика 

1 

Итого 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная общеобразовательная школа № 104» г. Саратова  

на 2021-2022 учебный год 

4 класс 

Предметные области Учебные  

предметы   

                           

Количество 

часов в     

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

(русский) 

Родной язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

 

0,5 

Иностранный язык 

 

 Иностранный язык 

(Английский язык) 

2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир)  

Окружающий мир 2 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Основы православной 

культуры 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология   Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 23 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 0 

Итого 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



     Перечень учебников, используемых в образовательном процессе, 

утвержденный приказом по МБОУ «Основная общеобразовательная школа   

   № 104»   _______________ 

1 класс   

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

год 

издания 

издательство 

1 В.Г. Горецкий  Азбука ч. 1,2 2020 г «Просвещение» 

2 В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Русский язык  2020 г «Просвещение» 

3 Н.А. Стефаненко Литературное 

чтение 

2020 г «Просвещение» 

4 М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

Математика 

ч. 1, 2 

2020 г «Просвещение» 

5 А.А. Плешаков,  

С.А. Плешаков 

Окружающий мир 

ч. 1,2 

2020 г «Просвещение» 

6 Е.А. Лутцева  Технология 2020 г «Просвещение» 

7 Б.М. Неменский Изобразительное 

искусство 

2020 г «Просвещение» 

8 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

Музыка 

 

2020 г «Просвещение» 

9 А.П. Матвеев Физическая 

культура 

2019 г «Просвещение» 

2 класс    

№ 

п/п 

автор Наименование 

учебника 

год 

издания 

издательство 

1 Иванов С.В., 

Кузнецова Л.В. 

Русский язык  

Ч. 1, 2  

2018 Вентана-Граф 

2 Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение ч.1,2 

2018 Вентана-Граф 

3 Рудницкая В.Н. 

Юдачева Т.В. 

Математика 

ч. 1, 2 

2017 Вентана-Граф 

4 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2018 Вентана-Граф 

5 О.В. Афанасьева 

И.В. Михеева 

Английский язык  2018 Дрофа  

6 Лутцева Е.А. Технология 2018 Вентана-Граф 

7 Савенкова Л.Г. изобразительное 

искусство 

2019 Вентана-Граф 

8 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Музыка 2019 Вентана-Граф 



3 

клас

с 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

год 

издания 

издательство 

1 Иванов С.В., 

Кузнецова Л.В. 

Русский язык  

Ч. 1, 2  

2017 Вентана-Граф 

2 Ефросинина Л.А. 

Оморокова М.И 

Литературное 

чтение ч. 1, 2 

2017 Вентана-Граф 

3 Рудницкая В.Н. 

Юдачева Т.В. 

Математика 

ч. 1, 2 

2018 Вентана-Граф 

4 Виноградова Н.Ф. 

Калинова Г.С 

Окружающий мир 2017 Вентана-Граф 

5 О.В. Афанасьева 

И.В. Михеева 

Английский язык  2017 Дрофа  

6 Лутцева Е.А. Технология 2018 Вентана-Граф 

7 Савенкова Л.Г. Изобразительное 

искусство 

2018 Вентана-Граф 

8 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Музыка  2019 «Просвещение» 

9 А.П.Матвеев Физическая 

культура 

2019 «Просвещение» 

4 класс 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

год 

издания 

издательство 

1 Иванов С.В., 

Кузнецова Л.В. 

Русский язык  

Ч. 1, 2  

2019 Вентана-Граф 

2 Ефросинина Л.А. 

Оморокова М.И 

Литературное 

чтение ч. 1, 2 

2019 Вентана-Граф 

3 Рудницкая В.Н. 

Юдачева Т.В. 

Математика 

ч. 1, 2 

2019 Вентана-Граф 

4 Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С.  

Окружающий мир 2019 Вентана-Граф 

5 О.В. Афанасьева 

И.В. Михеева 

Английский язык  2021 Дрофа  

6 Кураев А.В 

4-5 класс 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

 

2017 

«Просвещение» 

7  Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

    2017 «Просвещение» 

8 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Музыка 2019 «Просвещение» 

9 А.П.Матвеев Физическая 

культура 

2019 «Просвещение» 

 

9 А.П. Матвеев  Физическая   

культура 

2019 «Просвещение» 
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Пояснительная записка  плана внеурочной деятельности                                                                                                                                                   

начального общего образования 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» 

на 2021-2022 учебный год 

(1-4 классы) 

1.1. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» в 2021 – 2022 учебном 

году  реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

         1.2. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 

тьюторской поддержкой.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

        1.3. Нормативно – правовую основу разработки  плана внеурочной 

деятельности  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» составляют: 

       - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

        - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009  № 

373, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2009, 

(регистрационный номер № 15785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, зарегистрирован  Минюстом России 

04.02.2011, регистрационный номер 10707); 

        - санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

       - постановление от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

       - письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О  внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

       1.4. ФГОС начального общего образования определяет общее количество 

часов внеурочной деятельности на уровне начального общего образования; 

1.5. Внеурочная деятельность является обязательной. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 



организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность организована по оптимизационной модели (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), и 

модели дополнительного образования.  

 Внеурочная деятельность по данным направлениям позволяет добиться 

следующих результатов: 

- Общекультурное направление. Актуальность работы по данному 

направлению обусловлено тем, что происходит сближение содержания программ 

с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. В системе 

эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству и музыке. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

целеустремлённости, усидчивости, чувства взаимопомощи, даёт возможность 

творческой самореализации личности. Занятия изобразительным искусством и 

музыкой являются эффективным средством приобщения детей к изучению 

народных традиций. Полученные знания, умения и навыки дети демонстрируют 

своим сверстникам, выставляя свои работы. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служит для достижения 

формирования высокого интеллекта духовности через мастерство. Программы 

направлены на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через 

кружок «Учимся быть читателями». 

- Духовно-нравственное направление. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 

общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, 

обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным 

последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и 

наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России 

определён современный национальный воспитательный идеал. Это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Работа по 

духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет 

возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и 

склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних 

моральных требований во внутренние. Актуальность программ определена тем, 

что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение 

детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень 

нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется 

его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 



Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность 

нравственного воспитания. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 

через кружок «Азбука нравственности».  

- Общеинтеллектуальное направление. Происходящие изменения в 

современном обществе требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 

творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в 

информационных полях, формирование у обучающихся универсального умения 

ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — 

профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. 

Архиважным становится воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и 

профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Решение данных задач возможно  через работу в предметных объединениях.  

Программы по данному направлению позволяют реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно - ориентированный,  

деятельностный подходы.   

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется через 

кружок «Юные исследователи». 

- Социальное направление. Наше общество переживает период переоценки 

ценностей: напряженные социально-экономические отношения, противоречивый 

информационный пресс, повышенные культурные требования к человеку, при 

понижении уровня общей культуры в обществе - все это ставит ребенка в трудное 

положение.  

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации внеучебной 

деятельности, при котором совокупность воспитательских средств направлена на 

выработку у каждого конкретного воспитанника собственного варианта жизни, 

достойного его как человека современного общества. Мало просто «воспитывать» 

традиционные ценностные отношения, воспитанник должен сам на их основе 

формировать свою жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, 

выработку самостоятельных идей. 

Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через кружок 

«Мой мир». 

- Спортивно-оздоровительное направление. Реализация внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это обучение 

школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Данная программа является комплексной программой по 

формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. Включает в себя, как 

теоретическую – Азбуку здоровья, так и практическую части – организация 

подвижных игр. Путей и программ, направленных на первичную профилактику, 



предложено много. Очень важно, чтобы профилактика асоциальных явлений 

взяла своё начало в начальных классах. 

Обращается  особое внимание на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение 

здорового образа жизни. Программа помогает создать поведенческую модель, 

направленную на развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный 

выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве. В 

программу включено знакомство с различными подвижными играми. Игра – 

естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется 

через  секцию «Общая физическая подготовка». 

        1.6. Формы  организации внеурочной деятельности школа определяет 

самостоятельно, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная общеобразовательная школа № 104» г. Саратова  

на 2021-2022 учебный год 

1 класс 

Внеурочная деятельность 

Направление деятельности Форма реализации Количество 

часов в     

неделю 

Духовно-нравственное Кружок   «Азбука 

нравственности» 

1 

Общекультурное «Учимся быть 

читателями» 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юные 

исследователи» 

1 

Спортивно-оздоровительное Секция «Общая 

физическая подготовка» 

 ( ОФП) 

1 

Социальное Кружок «Мой мир» 1 

 

2 класс 

Внеурочная деятельность 

Направление деятельности Форма реализации Количество 

часов в     

неделю 

Духовно-нравственное Кружок  «Азбука 

нравственности» 

1 

Спортивно-оздоровительное Секция «Общая физическая 

подготовка» 

 ( ОФП) 

1 

Общекультурное Кружок «Учимся быть 

читателями» 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юные 

исследователи» 

1 

Социальное Кружок «Мой мир» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 класс 

Внеурочная деятельность 

Направление деятельности Форма реализации Количество 

часов в     

неделю 

Социальное Кружок «Мой мир» 1 

Духовно-нравственное Кружок         «Азбука 

нравственности» 

1 

Спортивно-оздоровительное Секция «Общая 

физическая подготовка» 

 ( ОФП) 

1 

Общекультурное Кружок «Учимся быть 

читателями» 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юные 

исследователи» 

1 

 

4 класс 

Внеурочная деятельность   

Направление деятельности Форма реализации Количество 

часов в     

неделю 

Социальное Кружок «Мой мир» 1 

Духовно-нравственное Кружок  «Азбука 

нравственности» 

1 

Спортивно-оздоровительное Секция «Общая 

физическая подготовка» 

 ( ОФП) 

1 

Общекультурное Кружок «Учимся быть 

читателями» 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юные 

исследователи» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


