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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1 – 4 классы  

 
 1 2  3 4 ИТОГО 

Общее число классов-

комплектов,  в т.ч.: 

3 3 4 3 13 

общеобразовательные классы 3 3 4 3 13 

      

Общее число недельных часов с 

учетом всех  делений 

предусмотренных РУП 

63 69 92 69 293 
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Раздел 1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану I-IV классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 

2021-2022 учебный год 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС и с учётом 

соответствующих примерных основных образовательных программ 

начального общего образования. 

Учебный план на уровень начального общего образования, 

ориентированный на 4-х летний нормативный срок освоения основой 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО), 

является частью основной образовательной программы МКОУ СОШ №2 р.п. 

Куйтун. 

 

Перечень основных нормативно-правовых документов, 

устанавливающих обязательные требования к учебным планам 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун, реализующего ООП НОО, на 2021-2022 

учебный год 

 

Учебный план I-IV классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун, 

реализующего ООП НОО, сформирован в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию учебных планов, разработан в соответствии с 

нормативно-правовой основой следующих документов для изучения 

обязательных учебных предметов: 

– федеральный уровень 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576) (далее – ФГОС НОО); ФГОС НОО от 31.05.2021 №286 (утвержден с 

16.07.2021)

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;



  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания";

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам – образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.221 №115 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 №254; Приказом №766 от 23 декабря 
2020 года внесены изменения 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 Минпросвещения 
России от 20 мая 2020 г. № 254». 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 
этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 31 марта 2015 года

№ 08-461 «О направлении Регламента выбора модуля ОРКСЭ»; 

 

– региональный уровень 

– Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году» от 08.06.2020 

№02-55-5277/20; 

– Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2021/2022 учебном году» от 24.06.2021 № 

02-55-6489/21 

– локальные акты 

 Устав школы и образовательные программы;

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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 Приказ № 452    от  25   . 08   .2021г. «О формировании учебного 

плана МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2021-2022 учебный год».



Основные подходы к формированию учебных планов I-IV 

классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО при использовании в 

образовательном процессе УМК «Школа России» на 2021-2022 

учебный год 

 

Учебный план является Приложением к основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун и реализуется для уровня начального 

общего образования в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373 (в ред. приказа 

от 31.12.2015 №1576) 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

предусматривает 4- летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов. 

Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях только 

пятидневной учебной недели при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно Санитарно-эпидемиологическим нормам (СП 

2.4.3648-20), регламентирован Годовым календарным учебным 

графиком МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2021-2022 учебный год, 

утверждённым приказом №453      от 25.08. 2021г. 

Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ №2  

р.п. Куйтун предусматривает: 

 определение образовательным учреждением формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 время на введение учебных курсов и на внеурочную деятельность, 

обеспечивающих различные интересы в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся; 

 для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул: продолжительность учебного года в I классе 

составляет 33 учебные недели, во II-IV классах – 34 учебные 



  

недели;а 

 количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов и по новому ФГОС НОО не 

может составлять менее 2954 часа и более 3190 часов.  План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения; по новому 

ФГОС НОО 1320 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы; 

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом общий объём нагрузки в течение 

дня: 

 для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один 

раз в неделю – 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

 составление расписания уроков отдельно для обязательных занятий и 

занятий внеурочной деятельностью; занятия внеурочной 

деятельностью планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков; между началом занятий внеурочной 

деятельностью и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 25 минут; 

 объём домашних зданий (по всем предметам), чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во II-III классах 

– 1,5 ч., в IV классе – 2 часа; 

 продолжительность урока (академический час) в 1 классе не 

превышает 40 минут, во 2-4-х классах не превышает 40 минут; 

 распределение объёма максимально допустимой аудиторной 

недельной  нагрузки в академических часах при 5-дневной неделе: в I 

классе – не более 21 часа; во II-IV классах – не более 23 часов; 

 обучение в I классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

условий, регламентируемых требованиями СП 2.4.3648-20 (п.3.4.16):  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в  первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в  

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 

минут каждый; 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 может осуществляться присмотр и уход в группах продленного дня при  создании 

условий, включающих организацию полдника и прогулок для всех учащихся; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 



  

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения 

  количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20 и нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.

 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, элективные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной  нагрузки 

обучающихся согласно СП 2.4.3648-20. 

 Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

приказом № 5 0   от 0 1 . 0 9 .2021г. « Об утверждении списка учебников и учебных 

пособий на 2021/2022 учебный год» в начальной школе , выбраны: 

 из Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 №254; Приказом №766 от 23 декабря 
2020 года внесены изменения 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 Минпросвещения 
России от 20 мая 2020 г. № 254» 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную     часть     и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

 

 Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

проведении промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ №2 р.п. 

Куйтун и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право 

пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий 

и графика ликвидации академической задолженности. 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по 

усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной 

программе (учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие ООП ННО, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования. 

Реализация учебного плана в 2021-2022 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами для 

выполнения государственного задания. 

 

Организация изучения учебных предметов в рамках 

реализации ФГОС начального общего образования 

 

Учебный план для уровня начального общего образования разработан 

в соответствии с ФГОС НОО (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373, в 

ред. приказа от 31.12.2015 №1576, приложения 1, 2) на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, в редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию) и реализует образовательную программу начального 

общего образования с использованием учебно-методического комплекса 

«Школа России» (текст программы размещен на сайте Министерства 

образования и науки РФ www.fgosreestr.ru). 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ МОН РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МОН РФ от 06.10.2009г. № 373» от 

31.12.2015г. № 1576 и Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 17 

мая 2018г. № 08-1214) определяет перечень обязательных для изучения 

учебных предметов начального общего образования: 

Обязательные предметные 
области: 

Предметы обязательной части 
учебного плана 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

http://www.fgosreestr.ru/


  

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учётом 

максимально допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе и в соответствии с нормативными правовыми документами 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, в редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные 

группы по следующим модулям: «Основы православной культуры». 

Согласно ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов. Обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений:  время, отводимое на данную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано 1 час в неделю (33 часа в год) во 2 классе в предметной 

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

изучение учебного предмета «Литературное чтение» – 1 час в неделю (34 ч. 

в год),  «Литературное чтение на родном языке» в 3 классе– 1 час в неделю 

(34 ч. в год), «Родной язык» в 3 классе – 1 час в неделю (34 ч. в год). 
 



  

  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» на 

уровне начального общего образования представлена двумя учебными 

предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в I-IV классах составляет 4  часа в неделю (в 1 классе – 132 

часа в год, во 2-4-х классах – по 170 часов в год в каждом классе).  

«Литературное чтение» в I-II классах – 3 часа в неделю (в 1 классе – 99 

часа в год, в 4-х классах – по 102 часа в год в каждом классе), во 2-3 классе – 

4 часа в неделю (136 часов в год). 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета 

является формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 
 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 

1578 в ФГОС начального, основного и среднего общего образования были 

внесены изменения, предусматривающие выделение самостоятельной 

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

(уровень начального общего образования) с целью реализации в полном 

объёме прав обучающихся на изучение родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

Пакет нормативной правовой документации о введении родного языка и 

родной литературы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 

317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 

статьи 14. «Язык образования». 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 

(п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 

(п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 



  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 

11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». Письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации». 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 4 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ». Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного». 

Федеральный закон от 03 августа 2018г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 317-ФЗ). 

Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе (п. 1 ч. 3 

ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и фиксируется 

письменным заявлением родителей (законных представителей) обучающихся 

(ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной 

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

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун осуществляется на русском языке. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» на уровне начального общего образования представлена двумя 

учебными предметами на русском языке: «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун при 5-дневной 

учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Родной язык» в I- IV 

классах составляет 1 час в в неделю (по 34 часа в год в каждом классе). 

«Литературное чтение на родном языке» в I классах составляет 1 час в  

неделю (по 34 часа в год в каждом классе). 

 

Предметная область «Иностранный язык» 
 

 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык, немецкий 

язык)» согласно примерному учебному плану и ФГОС НОО изучается во II-



  

IV классах по 2 часа в неделю (68 часов в год в каждом классе). 

Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. Основными задачами 

реализации содержания учебного предмета является формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

При проведении занятий по иностранному языку может 

осуществляться деление на подгруппы при наполняемости класса не менее 25 

человек. 
 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» в I-IV классах 

предусматривает изучение учебного предмета «Математика», который 

изучается с I по IV класс по 4 часа в неделю (в 1 классе – 132 часа в год, во 2- 

4-х классах – по 136 часов в год в каждом классе). Изучение предмета 

направлено на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 
 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» 

Предметная область «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)» предусматривает изучение учебного предмета 

«Окружающий мир», который изучается в I-IV классах по 2 часа в неделю 

(в 1 классе – 66 часов в год, во 2-4-х классах – по 68 часов в год в каждом 

классе). Данный учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ).  

Основными задачами реализации содержания учебного предмета 

является формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 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.  

Предмет «Окружающий мир» нацелен на выработку основ 



  

диалектического мировоззрения и включает в себя большое число опытов как 

предпосылки выработки умений решения практических задач. 

С предметом «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

интегрируется в форме модуля курс «ОБЖ». Эта интеграция позволяет 

детям овладевать не только предметными результатами освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, но и овладеть 

метапредметными результатами обучения, формировать личностные 

результаты. 

В модуль включено обязательное минимальное содержание основ 

безопасности жизнедеятельности: «Здоровый образ жизни», «Правила 

гигиены», «Режим дня», «Охрана и укрепление здоровья», «Природа как 

условие жизни людей», «Правила дорожной безопасности, безопасного 

поведения на улице и в быту, на водоемах, противопожарной безопасности». 

Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в 

содержание базового курса «Окружающий мир» является формирование 

социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь 

применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется в 4 классе как обязательный 
предмет в объёме 1 часа в неделю (34 часа в год). Один из 6 модулей ОРКСЭ 

(«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные 

группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Изучение модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ направлено на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Предмет ОРКСЭ по результатам выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун представлен в 

2021-2022 учебном году модулями: 

«Основы православной культуры» и «Светская этика» 

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство» представлена самостоятельными 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Предмет 

«Музыка» в I-IV классах изучается в объёме 1 час в неделю (в 1 классе – 33 



  

часа в год, во 2-4-х классах – по 34 часа в год в каждом классе). Предмет 

«Изобразительное искусство» в I-IV классах изучается в объёме 1 час в 

неделю в 1 классе ( 33 часа в год),  во 2-4-х классах в объеме 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год в каждом классе). Изучение этих предметов 

способствует развитию способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 
 

Предметная область «Технология» 

Предметная область «Технология» в I-IV классах в объёме: 1 часа в 

неделю в 1 классе ( 33 часа в год), во 2-4-х классах –  0,5 часа в неделю(по 17 

часов в год в каждом классе) предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» и предполагает интегративное изучение курса ОБЖ. Изучение 

учебного предмета «Технология» способствует формированию опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Предметная область «Физическая культура» для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся предусматривает изучение предмета «Физическая культура» 

в I-IV классах не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю. 

Основными задачами третьего часа физической культуры на уровне 

начального общего образования являются: формирование элементарных 

знаний о личной гигиене, режиме дня; приобщение детей к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями; расширенное освоение 

обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Расширение двигательной активности обучающихся начальной школы 

осуществляется за счёт динамических перемен, организации внеурочной 

деятельности, спортивных секций во второй половине дня. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, 



  

учитывается специфика заболеваний и выбирается ориентир на выработку 

умений использовать физические упражнения для укрепления состояния 

здоровья, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой с учётом специфики заболеваний и 

выбирается ориентир на укрепление их здоровья, коррекцию физического 

развития и повышение физической подготовленности. 

Для проведения уроков физической культуры и занятий внеурочной 

деятельностью в полной мере используются: спортивный стадион МКОУ 

СОШ №2 р.п. Куйтун , спортивный зал. 

Учебный предмет «Физическая культура» предполагает интегративное 

изучение в I-IV классах курса ОБЖ. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, использовано 1 час в неделю (34 часа в год) во 2-4 
классах в предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
на изучение учебного предмета «Литературное чтение» – 1 час в неделю (34 ч. в год) за 
счет «Литературного чтение на родном языке». Часы,  формируемые участниками 
образовательных отношений во 2-3 классах на литературное чтение (работа по 
смысловому чтению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Раздел 2. 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

(годовой/недельный) начального общего образования МКОУ 

СОШ №2 р.п. Куйтун 

на 2021-2022 учебный год. 
В соответствии с традицией и для удобства восприятия учебный план 

для начальной школы МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун сформирован в 

«годовой» и «недельной» форме. 

Все планы, разработанные для четырехлетнего обучения, не имеют 

превышения максимально допустимой аудиторной (годовой / недельной) 

нагрузки (СанПиН). 

 ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

уровень начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 
в год по классам 

Всего 

 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 33 34 34 34 135 

Литературное чтение 
на родном языке 

33 - - - 33 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 17 17 17 84 

Технология Технология 33 17 17 17 84 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 748 748 782 2971 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и       



  

литературное чтение Литературное чтение 
 

- 34 34 - 68 

Максимально допустимая аудиторная 
годовая нагрузка 

693 782 782 782 3039 

                                                   НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

уровень начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 
в неделю по классам Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 
чтение 

2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1    1 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого: 21 22 22 23 88 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

      

Литературное 

чтение  

- 1 1 
 

 
– 

2 

 

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка * 

21 23 23 23 90 

 

 



  

 

Учебный план (годовой) ПЕРВЫХ классов 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 
в год 

Всего 

часов 
1-А 1-Б 1-В  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 132 132  396 

Литературное чтение 99 99 99  297 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 33 33 33  99 

Литературное чтение 
на родном языке 

33 33 33  99 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- - -   

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 132  396 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 66  198 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - -   

Искусство Музыка 33 33 33  99 

Изобразительное 
искусство 

33 33 33  
99 

Технология Технология 33 33 33  99 

Физическая культура Физическая культура 99 99 99  297 

Итого: 693 693 693  2079 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

 
     

Максимально допустимая аудиторная 
годовая нагрузка при 5-дневной неделе 

693 693 693  2079 



 

 

Учебный план (недельный) ПЕРВЫХ классов 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун      

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 
в неделю 

Всего 

часов 
1-А 1-Б 1-В  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4  12 

Литературное чтение 2+1* 2+1* 2+1*  9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1  3 

Литературное чтение 
на родном языке 

1 1 1  3 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

– – –   

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4  12 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2  6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – –   

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1  3 

Технология Технология 1 1 1  3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3  9 

Итого: 21 21 21  63 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

 
     

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка при 5-дневной неделе 

21 21 21  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план (годовой) ВТОРЫХ классов 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  на 2021-2022 учебный 

год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 
в год 

Всего 

часов 
2-А 2-Б 2-В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 170 170 510 

Литературное чтение 102 102 102 306 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 34 34 34 102 

Литературное чтение 
на родном языке 

- - -  

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - – 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 
искусство 

17 17 17 
51 

Технология Технология 17 17 17 51 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

Итого: 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Русский язык и 

литературное 
чтение 

     

 Литературное 
чтение  

34 34 34  

Максимально допустимая аудиторная 
годовая нагрузка при 5-дневной неделе 

782 782 782 2346 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план (недельный) ВТОРЫХ классов 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  на 2021-2022 учебный 

год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 
в неделю 

Всего 

часов 
2-А 2-Б 2-В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 2+1* 2+1* 2+1* 9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 3 

Литературное чтение 
на родном языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – –  

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 
искусство 

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

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

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Русский язык и 

литературное 
чтение 

     

 Литературное 
чтение  

1 1 1 3 

      

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка при 5-дневной неделе 

23 23 23 69 

 

 

 

 



 

 

Учебный план (годовой) ТРЕТЬИХ классов 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  на 2021-2022 учебный 

год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

часов 
3-А 3-Б 3-В 

33-Г 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литературное чтение 102 102 102 102 408 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 34 34 34 34 136 

Литературное чтение 
на родном языке 

- - - -  

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

68 68 68 68 272 

Математика и 
информатика 

Математика 136 136 136 136 544 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - -  

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 
искусство 

17 17 17 
17 68 

Технология Технология 17 17 17 17 68 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого: 748 748 748 748 2992 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Русский язык и 

литературное 
чтение 

      

 Литературное 
чтение  

34 34 34 34 136 

       

Максимально допустимая аудиторная 
годовая нагрузка при 5-дневной неделе 

782 782 782 782 3128 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план (недельный) ТРЕТЬИХ классов 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  на 2021-2022 учебный 

год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 
Всего 

часов 
3-А 3-Б 3-В 3-Г 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 2+1* 2+1* 2+1* 2+
1* 

12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 
на родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – –  

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 22 22 22 22 88 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Русский язык и 

литературное 
чтение 

      

 Литературное 
чтение  

1 1 1 1 4 

       

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка при 5-дневной неделе 

23 23 23 23 92 

 

 

 



 

 

Учебный план (годовой) ЧЕТВЁРТЫХ классов 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2021-2022 учебный 

год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в год 
Всего 

часов 
4-А 4-Б 4-В 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 170 170 170 510 

Литературное чтение 102 102 102 306 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 34 34 34 102 

Литературное чтение 
на родном языке 

- - -  

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

34 34 34 102 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 
искусство 

17 17 17 
51 

Технология Технология 17 17 17 51 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

Итого: 782 782 782 2346 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

      

Максимально допустимая аудиторная 

годовая нагрузка при 5-дневной 

неделе 

    

 
782 782 782 2346 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план (недельный) ЧЕТВЁРТЫХ классов 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  на 2021-2022 учебный 

год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 
в неделю 

Всего 

часов 
4-А 4-Б 4-В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 2+1* 2+1* 2+1* 9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 3 

Литературное чтение 
на родном языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 
искусство 

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

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

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка при 5-дневной неделе 

23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. 

ФОРМЫ И СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в 2021-2022 учебном году 

 
Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта обеспечить 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования. Промежуточная аттестация проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

Формы проведения промежуточной аттестации  

для учащихся 1-4 классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

на 2021-2022 учебный год 

Класс Учебные предметы Форма проведения Сроки 

1 Диагностическая 

работа «Уровень 

готовности к школе» 

Тест Сентябрь 

1 Русский язык  диагностическая 

работа 

апрель 

1 Литературное чтение  техника чтения апрель 

1 Математика  диагностическая 

работа 

апрель 

1  метапредметная 

проверочная работа 

май 

2 Русский язык диагностическая 

работа 

Декабрь, Май 

2 Литературное чтение Проверка техники 

чтения. Работа с 

текстом. 

 

Октябрь, 

декабрь, апрель  

 

Май 

2 Математика диагностическая 

работа 

 Декабрь, Май 

2 Окружающий мир диагностическая 

работа 

Декабрь, Май 

    

3 Русский язык диагностическая 

работа 

Декабрь Май 

3 Литературное чтение Проверка техники 

чтения. Работа с 

текстом. 

 

Октябрь, апрель  

 

Декабрь Май 



 

 

3 Математика диагностическая 

работа 

Декабрь Май 

3 Окружающий мир диагностическая 

работа 

Декабрь Май 

    

2-4 Русский язык Стартовая 

контрольная работа 

Сентябрь 

2-4 Математика Стартовая 

контрольная работа 

Сентябрь 

4 Русский язык диагностическая 

работа 

 

Декабрь Май 

4 Литературное чтение Проверка техники 

чтения. Работа с 

текстом. 

 

Октябрь, апрель  

 

Декабрь  Май 

4 Математика диагностическая 

работа 

 

Декабрь Май 

4 Иностранный язык диагностическая 

работа 

Декабрь Май 

4 Окружающий мир  диагностическая 

работа 

 

Декабрь Май 

 ВПР  Согласно срокам 

1-4  Музыка,  ИЗО, 

технология 

Средний балл по 

итогам года 

Декабрь Май 

1-4 Метапредметная работа Защита группового 

проекта 

Май 

1-4 Физкультура Контрольный зачёт 

физической 

подготовленности  

Сентябрь, 

Апрель 

*Результаты ВПР не используются для определения годовой 

отметки обучающегося (письмо Рособрнадзора № 05-11 от 

17.01.2018г.). 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» на 

основании Инструктивно-методического письма МОН РФ № 08-

250 от 22.08.2012 не оценивается в балльных отметках. 

Промежуточная аттестация производится в устной форме 

(«освоил», «не освоил»), с учётом защиты проектной работы       

в конце изучения курса. 

В 1 классе проводится стандартизованная письменная 

работа, которая включает проверку сформированности 

предметных и метапредметных результатов. Уровень 

предметных результатов представляет собой уровень 

достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам Учебного плана. Контроль уровня 



 

 

метапредметных результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

 
 


