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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Покрышкинской начальной школы - детского сада 

является нормативным документом, определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на 

основе нормативно-правовых документов: 

− Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. No 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

− Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. No 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. No 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707);  

− Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 N 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011, регистрационный N 

22540); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. Москва "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373" (зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993); 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г., регистрационный N 35916); 

− Приказа Минобрнауки РФ от 18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2015 N 37714); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении санитарные правила СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г. 

Регистрационный N 61573); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

− Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

− Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254» 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

− Приказа Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 N 2728/1 

«Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях»; 

− Примерной основной образовательной программой начального общего образования. 

При разработке плана учтены: 

− кадровый состав педагогических работников, 

− социальный заказ на образовательные услуги, 

− особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ, 

− уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы 

ОУ, 

− преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Учебный план МАОУ Покрышкинской НШ-ДС на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении санитарные правила 

СП2.4.3648-20 «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 план скорректирован с учѐтом основных направлений модернизации общего 

образования: 

− нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, устранение 

перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

− соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на ступени начального общего образования; 

− направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и 

навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

− формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся использовать 

усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности; 

− обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для учащихся, 

их родителей; 

− обеспечение компьютерной грамотности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 1-2 четверти - 35 минут, 

3-4 четверти – 40 минут; 

во 2 – 4 классах – 40 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв в 45 минут для питания и динамической 

паузы обучающихся. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 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 по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и один день – 5 

уроков с обязательным уроком физической культуры в этот день); 

− обучение проводится без балльного оценивания (безотметочное), без наличия 

домашних заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти; 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 1 классе –21 час, во 

2 – 4 классах –23 часа. 

Особенности организации обучения на ступени начального общего образования: 

− преподавание в начальной школе ведется по образовательной программе «Школа 

России»; 

− изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности 

предусмотрено в содержании учебного предмета «Окружающий мир», «Технология», 

«Физическая культура», кроме того, знания о поведении в экстремальных ситуациях 

включены в содержание планов воспитательной работы.  

− Темы по ТБ записываются в журнале классного руководителя  

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья учащихся 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 учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе для занятий физической культурой, занятия ориентируются на выработку умений 

использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды.  

Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом 

специфики заболеваний, занятия ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию 

физического развития и повышение физической подготовленности.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

во 2-3 классах -1,5 часа;  

в 4 классе – 2 часа; 
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Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

− учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

− универсальных учебных действий; 

− познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей  

− обязательной части; 

− части, формируемой участниками образовательного процесса; 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %,  часть, формируемая 

участниками образовательного процесса – 20 % от общего объема.  

Обязательные предметные области учебного плана:  

− русский язык и литературное чтение,  

− родной язык и литературное чтение на родном языке,  

− иностранный язык,  

− математика и информатика,  

− обществознание и естествознание (Окружающий мир),  

− основы религиозных культур и светской этики,  

− искусство,  

− технология,  

− физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

− формирование гражданской идентичности; 

− приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

− формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

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 
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чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

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. 

 

Иностранный язык 

 

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. 
 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 
 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

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

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 
 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 
 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 
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Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами и 

предусматривает реализацию содержания образования, обеспечивающее целостное 

восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

 Изучаются следующие предметы: 

1 класс: 

Обучение грамоте (письмо)  

Русский язык 

Обучение грамоте (чтение) 

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

2класс: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Иностранный язык (немецкий) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

3класс: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на родном (русском)языке 

Иностранный язык (немецкий) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

4класс: 

Русский язык 
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Литературное чтение 

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Иностранный язык (немецкий) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» и 

Приказом Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254» 

В учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа).  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколом родительского 

собрания и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе.  

В 2021-2022 учебном году определен следующий выбор: 6 учащихся – модуль «Основы 

православной культуры» 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся  использовано: 

1 класс – на введение внутрипредметных модулей:  

«Чистописание» (в предмет Обучение грамоте (письмо))– 23 часа 

«Развитие речи» (в предмет Русский язык) – 10 часов 

«Развитие речи» (в предмет Родной (русский) язык) – 4 часа 

«Работа с текстом» (в предмет Литературное чтение на родном (русском) языке) – 3 

часа 

«Введение в школьную жизнь» (в предмет Обучение грамоте (чтение) – 9 часов 

«Литературное слушание» (в предмет Обучение грамоте (чтение) – 9 часов 

«Работа с текстом» (в предмет Литературное чтение) – 8 часов 
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«Веселая математика» (в предмет Математика) – 26 часов 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (в предмет Окружающий мир) – 12 часов 

«Дымковская игрушка» (в предмет Изобразительное искусство) – 4 часа 

«Хоровое пение» (в предмет Музыка) - 4 часа 

«Будь готов к ГТО» (в предмет Физическая культура)– 20 часов 

«Мои проекты» (в предмет Технология) – 4 часа 

2 класс – на введение внутрипредметных модулей: 

«Развитие речи» (в предмет Русский язык) – 34 часа 

«Смысловое чтение» (в предмет Литературное чтение) – 27 часов  

«Развитие речи» (в предмет Родной (русский язык) – 4 часа 

«Смысловое чтение» (в предмет Литературное чтение на родном (русском) языке) – 4 

часа 

«Хорошо читаем, правильно пишем» (в предмет Иностранный язык (немецкий) – 14 

часов 

«Наглядная геометрия» (в предмет Математика) – 27 часов 

«Путешествие по родной стране» (в предмет Окружающий мир) – 13 часов 

«Народные промыслы. Городец» (в предмет Изобразительное искусство) – 7 часов 

«Хоровое пение» (в предмет Музыка) – 7 часов 

«Творческая мастерская» (в предмет Технология) – 7 часов 

«Будь готов к ГТО» (в предмет Физическая культура) – 13 час 

3 класс – на введение внутрипредметных модулей:  

«Развитие речи» (в предмет Русский язык) – 25 часов 

«Поэтическая тетрадь» (в предмет Литературное чтение) – 27 часов 

«Развитие речи» (в предмет Родной (русский) язык) – 4 часа 

«Поэтическая тетрадь» (в предмет Литературное чтение на родном (русском) языке) – 

4 часа 

«Хорошо читаем, правильно пишем» (в предмет Иностранный язык (немецкий) – 14 

часов 

«Юный математик» (в предмет Математика) – 25 часов 

«Мои проекты» (в предмет Окружающий мир) – 6 часов 

«Легкая кисточка» (в предмет Изобразительное искусство) – 10 часов 

«Вокальное пение» (в предмет Музыка) – 10 часов 

«Мир своими руками» (в предмет Технология) – 8 часов 

«Будь готов к ГТО» (в предмет Физическая культура) – 13 часов 

 

4 класс – на введение внутрипредметных модулей: 

«Развитие речи» (в предмет Русский язык) – 20 час 

«Итоговое повторение» (в предмет Русский язык) – 14 часов 

«Внеклассное чтение» (в предмет Литературное чтение) –22 часа 

 «Развитие речи» (в предмет Родной (русский) язык) – 4 часа 

«Внеклассное чтение» (в предмет Литературное чтение на родном (русском) языке) – 

4 часа 

«Грамматика» (в предмет Иностранный язык (немецкий) – 14 часов 

«Занимательная математика» (в предмет Математика) – 27 часов 

«Родной край» (в предмет Окружающий мир) – 12 часов 

«Народные промыслы. Бело-голубая гжель» (в предмет Изобразительное искусство) – 

7 часов 

«Творческая мастерская» (в предмет Технология) – 7 часов 
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«Будь готов к ГТО» (в предмет Физическая культура) – 15 часов 

«Хоровое пение» (в предмет Музыка) – 10 часов 

 

Количество часов, отведенное на изучение обязательных в начальной школе учебных 

предметов, соответствует установленным нормам.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательное учреждение.  

Внеурочная деятельность осуществляется в отличной от урочной форме и 

используется для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Данное образование 

ориентировано на создание условий для неформального общения ребят и имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность, направлено на создание 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

спортивную, интеллектуальную и другую деятельность.  

Основными принципами организации внеурочной деятельности являются: 

создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности и 

преемственности образования; 

− развитие индивидуальности каждого ребенка; 

− системная организация управления образовательным процессом. 

Организация внеурочной деятельности в МАОУ Покрышкинской НШ-ДС базируется 

на решении следующих задач: 

− развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование 

предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и 

расширения основ знаний образовательных областей, заложенных в инвариантной 

части образовательного плана школы; 

− духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных 

отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности 

в целом; 

− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни; 

− психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся начальной 

школы. 

Часы внеурочной деятельности используются по желанию учащихся и их родителей с 

учетом специфики МАОУ Покрышкинской НШ-ДС. Определены следующие направления 

развития личности:  

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное. 

Формирование духовно-нравственных основ личности осуществляется через 

организацию классного руководства с привлечением социального педагога, педагогических 

работников образовательного учреждения и психолога при координирующей роли классного 

руководителя. 

Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана. 

Учебный план обсужден на педагогическом совете МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 

25 августа 2021 года, протокол №1.  
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По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие результаты: 

− будут обеспечены условия, направленные на обновление содержания образования с 

целью повышения качества знаний учащихся; 

− будут созданы условия для внедрения современных образовательных технологий: 

информационно-коммуникативных, проектной и др.; 

− будут созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся. 

 Меры по гарантированному выполнению учебного плана. 

− Контроль над учебно-методическим обеспечением учебного плана школы. 

− Контроль над выполнением учебных программ; 

− Мониторинг качества преподавания. 

− Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся. 

− Создание условий для внедрения новых педагогических технологий. 

Используемые УМК  соответствуют федеральному перечню (приложение №1). 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

− определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 

− коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

− предупреждении неуспеваемости. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой / определение степени освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Промежуточную аттестацию в ОО: 

− в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования во всех формах обучения; 

а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

− могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного образования 

(далее – экстерны) обучающиеся начального общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

− комплексной контрольной работы; 

− итоговой контрольной работы; 

− письменных и устных экзаменов; 
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− тестирования; 

− защиты индивидуального/группового проекта; 

− иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс (на уровень образования). 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за 

исключением 1 класса; 

в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана начального общего образования 

может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные результаты текущего контроля;   

промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

 соответствии с расписанием, утвержденным директором ОО, за месяц до ее 

проведения; 

  аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации ОО, учителя  данного класса и ассистента из числа педагогов 

ОО, утвержденной приказом директора ОО; 

 по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима 

конфиденциальности; 

обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

 быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

1.1. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по окончании третьей четверти 

посредством размещения на информационном стенде в вестибюле ОО, учебном кабинете, на 

официальном сайте ОО. 

1.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением. 

1.3. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

качестве результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим 

Положением ОО. 
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Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не 

предусмотрена. 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов: 

Основной срок промежуточной аттестации - с 06.05.2022 по 22.05.2022 года 

Дополнительные сроки промежуточной аттестации:  

1 этап с 10.06.2022 по 21.06.2022 

2 этап с 14.09.2022 по 30.09.2022 

I. Программно-методическое обеспечение начального общего образования 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов. 

Вариант 7.2. предусматривают использование базовых учебников для 

сверстников без ограничения здоровья. 

При реализации варианта 7.2. учебного плана МАОУ Покрышкинская НШ-ДС 

использует учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

В учебном процессе МАОУ Покрышкинской НШ-ДС используются учебники 

программы «Школа России», которые включены в федеральный перечень учебников. 

Учебники данной программы позволяют учитывать особенности 

образовательной программы, реализуемой школой. Учебники программы «Школа 

России» входят в завершенную предметную линию учебников, обеспечивающих 

достижение требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

УМК комплектуются из тех учебников, в которых сохраняется единство 

концептуальных основ, содержания и планируемых результатов. 
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Учебный план (годовой) 

АООП НОО учащихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.2), срок обучения 4 года 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов на учебный год Всего 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования-80%, 

часть, формируемая участниками образовательного процесса -20% 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте (письмо) 115     115 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Чистописание» 23    23 

Русский язык 50 170 170 170 560 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

«Развитие речи» 10 34 25 21 
103 

«Повторяй-ка»    13 

Обучение грамоте (чтение) 92    92 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

«Введение в школьную жизнь» 9    
18 «Литературное слушание» 9    

Литературное чтение 40 136 136 102 414 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

«Работа с текстом» 8    

84 

«Смысловое чтение»  27   

«Поэтическая тетрадь»   27  

«Внеклассное чтение»    12 

«Литературные сказки»    10 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

«Развитие речи» 4 4 4 4 16 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

16 17 17 17 67 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

«Работа с текстом» 3    

15 «Смысловое чтение»  4   

«Поэтическая тетрадь»   4 4 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык (немецкий)  68 68 68 204 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

 «Хорошо читаем, правильно 

пишем» 

 14 14  42 

«Грамматика»    14 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

«Веселая математика» 26    

106 
«Наглядная геометрия»  27   

«Юный математик»   25  

«Считай-ка»    28 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

12    43 

«Мои проекты»   6  
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«Путешествие по родной стране»  13   

«Родной край»    12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   34 34 

Искусство Изобразительное искусство 17 34 34 34 119 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

«Дымковская игрушка» 4    

31 

«Народные промыслы. Городец»  7   

«Легкая кисточка»   10  

«Народные промыслы. Бело-

голубая гжель» 

   10 

Музыка 17 34 34 34 119 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

 «Хоровое пение» 4 7   21 

«Вокальное пение»   10  

Технология Технология 17 34 34 34 119 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

«Мои проекты» 4   10 

29 «Творческая мастерская»  7   

«Мир своими руками»   8  

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 68 68 68 303 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

«Будь готов к ГТО» 20 13 13 13 59 

Итого: обязательная часть основной 

образовательной программы начального общего 

образования-80% 

542 625 639 626 2432 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательного процесса -20% 

136 157 143 156 592 

Итого по учебному плану 678 782 782 782 3024 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3024 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия (в 

рамках  

внеурочной 

деятельности) 

Коррекционные занятия с 

учителем - дефектологом 

33 34 34 34 135 

Коррекционные занятия с 

учителем начальных классов 

«Динамическая пауза» 

66 68 68 67 270 

Коррекционные занятия с 

учителем начальных классов 

«Развитие познавательных 

способностей» 

49 51 51 51 202 
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Учебный план (недельный) 

АООП НОО учащихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.2), срок обучения 4 года 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов на 

учебный год 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования-80%, 

часть, формируемая участниками образовательного процесса -20% 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте (письмо) 3,5    3,5 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Чистописание» 0,7    0,7 

Русский язык 1,5 5 5 5 16,5 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

«Развитие речи» 0,3 1 0,7 0,6 
3 

«Повторяй-ка»    0,4 

Обучение грамоте (чтение) 2,8    92 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

«Введение в школьную жизнь» 0,3    
0,6 «Литературное слушание» 0,3    

Литературное чтение 1,2 4 4 3 12,2 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

«Работа с текстом» 0,3    

2,6 

«Смысловое чтение»  0,8   

«Поэтическая тетрадь»   0,8  

«Внеклассное чтение»    0,4 

«Литературные сказки»    0,3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

«Развитие речи» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

1 1 1 1 4 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

«Работа с текстом» 0,1    

0,4 «Смысловое чтение»  0,1   

«Поэтическая тетрадь»   0,1 0,1 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий)  2 2 2 6 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

 «Хорошо читаем, правильно пишем»  0,4 0,4  
1,2 

«Грамматика»    0,4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

«Веселая математика» 0,8    

3,2 
«Наглядная геометрия»  0,8   

«Юный математик»   0,8  

«Считай-ка»    0,8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

0,4    

1,4 

«Мои проекты»   0,2  
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«Путешествие по родной стране»  0,4   

«Родной край»    0,4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 1 1 1 3,5 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

«Дымковская игрушка» 0,1    

0,9 

«Народные промыслы. Городец»  0,2   

«Легкая кисточка»   0,3  

«Народные промыслы. Бело-голубая 

гжель» 

   0,3 

Музыка 0,5 1 1 1 3,5 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

 «Хоровое пение» 0,1 0,2   0,6 

«Вокальное пение»   0,3  

Технология Технология 0,5 1 1 1 3,5 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

«Мои проекты» 0,1   0,3 

0,9 «Творческая мастерская»  0,2   

«Мир своими руками»   0,2  

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 2 2 2 9 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

«К ГТО будь готов!» 0,6 0,4 0,4 0,4 1,8 

Итого: обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования-80% 

16,4 18,4 18,8 18,4 72 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательного процесса -20% 

4,1 4,6 4,2 4,6 17,5 

Итого по учебному плану 20,5 23 23 23 89,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия (в рамках  

внеурочной 

деятельности) 

Коррекционные занятия с учителем 

- дефектологом 

1 1 1 1 4 

Коррекционные занятия с учителем 

начальных классов «Динамическая 

пауза» 

2    2 

Коррекционные занятия с учителем 

начальных классов «Здоровей-ка» 

 2 2 2 6 

Коррекционные занятия с учителем 

начальных классов «Развитие 

познавательных способностей» 

1,5 1,5 1,5 1,5 3 

 Коррекционные занятия с учителем 

начальных классов 

«Занимательная математика» 
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