
1 
 

 

 



2 
 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Серетинская ООШ», 

 реализующего  ФГОС  НОО  

        в   2020 – 2021 учебном году 

 
         Учебный план является нормативным документом по введению в действие 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

        Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

         Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения    «Серетинская  основная общеобразовательная школа Яковлевского 

городского округа»,  реализующего  основную  образовательную программу  

начального общего образования  (ФГОС 1-4 классы),  разработан  на  основе 

федерального  государственного  образовательного стандарта  начального  общего  

образования    (утвержден    приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года №373 (в редакции приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060,  от  

29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507,  от  31.12.2015г. №1576)  с  учетом  

примерного учебного  плана  начального  общего  образования,  Примерной  

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  

(одобрен  решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию,   протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). Образовательный 

процесс  регламентируется расписанием занятий.  

        В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

№273–ФЗ,  федеральными  государственными  образовательными  стандартами  

общего образования учебный план - структурный компонент основной 

образовательной  программы  уровня   образования  (ст.2.,  п.9  Закона  «Об  

образовании  в РФ»; п.16 ФГОС НОО)  и один из основных механизмов еѐ 

реализации.   

 

     Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана, 

являются  следующие документы: 
 

Федеральный уровень 
 

   Конституция Российской Федерации (ст.43);  

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

Российской Федерации»;   

    Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения  в общеобразовательных  учреждениях  СанПиН  2.4.2.2821-10  
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(утверждены Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  

РФ  от  29  декабря 2010  года  №189,    с  изменениями  от  29.06.2011 г.  №85,  

от  25.12.2013г.  №72,  от 24.11.2015г.  №81);  

    Порядок   организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным  программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями,  внесенными приказами Минобрнауки России  от 13 декабря 2013г.  

№1342, от 28 мая 2014г. №598, от  17 июля 2015г. №734, от 01 марта 2019г. 

№95, от 10 июня 2019г. №286);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г.  

№373;  в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011  №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 

18.05.2015г. №507,  от 31.12.2015г. №1576); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы  (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. №2765-р); 

 Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  2016-2020  

годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015г. №497);  

 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  

2025  года  (утверждена  распоряжением  Правительства РФ от 29 мая 2015г. 

№996-р);  

 Концепция  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  

Федерации (утверждена  распоряжением  Правительства РФ от 9 апреля 2016 

г. №637-р);  

 Концепция  Федеральной  целевой  программы  «Русский  язык»  на  2016-

2020  годы (утверждена    распоряжением Правительства  Российской 

Федерации    от  20  декабря 2014г. №2647-р);  

 Федеральная  целевая  программа  «Русский  язык»  на  2016-2020  годы  

(утверждена Постановлением  правительства  Российской  Федерации  от  20  

мая  2015г.  №481,  в редакции изменений  от 02 апреля 2016г. № 264);  

 Концепция  развития  математического  образования  в  Российской  

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2013г. №2506-р);  

 Концепция  преподавания  предметной области «Искусство»  в 

образовательных организациях Российской  Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы  (утверждена  на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации  24 декабря 2018 года);  

 Концепция  преподавания  предметной области «Технология»  в 

образовательных организациях Российской  Федерации, реализующие основные 
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общеобразовательные программы  (утверждена  на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации  24 декабря 2018 года);  

 Концепция  развития географического образования  в Российской  

Федерации  (утверждена  на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации  24 декабря 2018 года);  

 Концепция  преподавания  учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  в образовательных организациях Российской  Федерации, 

реализующие основные общеобразовательные программы  (утверждена  на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  24 декабря 2018 

года);  

 Концепция  преподавания  учебного предмета  «Обществознание»  в 

образовательных организациях Российской  Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы  (утверждена  на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации  24 декабря 2018 года);  

 Концепция  преподавания  учебного предмета «Физическая культура»  в 

образовательных организациях Российской  Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы  (утверждена  на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации  24 декабря 2018 года);  

 Стратегия  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской  

Федерации  на период  до  2020  года  (утверждена  распоряжением  

Правительства    Российской  федерации от  7 августа 2009 г. №1101-р);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  

программ  начального общего,  основного  общего,  среднего  общего  

образования  (утвержден  приказом Министерства  просвещения Российской 

Федерации    №345 от 28 декабря 2018 года).  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную 

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  09 июня 2016 года № 699.   

 

 

Региональный уровень 

 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

  Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства  Белгородской области от 30 декабря  2013 года № 528-ПП); 
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 Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года  

№27-пп «Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на 

период до 2025»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012г. № 1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»; 

 Закон Белгородской области «О внесении изменений в статью 8.1 закона 

Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой 28 апреля 2011 

года); 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 10.09.2009г. № 9-06 3423-ВА 

«Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и максимальном 

объеме учебной нагрузки»; 

 Методические письма Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов в 2020-2021 учебном году; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 17.05.2011 года № 1384 «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих образовательные программы начального общего образования в 

рамках введения ФГОС второго поколения»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 17.08.2011 года № 2252 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 01 июля 2011 года № 1922»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области «О формировании учебных планов образовательных 

организаций         Белгородской         области,         реализующие         основные 

общеобразовательные программы, на 2020 2021 учебный год»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 25.10.2017 года № 3064 «О реализации федерального 

государственного образовательного стандарта и федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования в части изучения родного языка». 

 
 

Инструктивные и методические материалы 
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 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

11.02.2014г. №9-06/789-НМ «Об основных образовательных программах общего 

образования»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014г. №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций»; 

 Инструктивное письмо департамента образования  Белгородской области 

от19.05.2014г. №9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

01.04.2016г. №9-09/01/2104 «О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

06.04.2016 № 9-09/01/2179 «О внесенных изменениях в ФГОС»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

10.02.2017г. №9-09/01/644 «О бальном оценивании»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

10.02.2017г. №9-09/01/643 «О ступенчатом режиме обучения»;  

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2020г. №909/14/3084  «О формировании календарного учебного графика 

общеобразовательных организация области  в 2020/2021 учебном году»; 

     Методические письма  Белгородского института развития образования. 
 

Муниципальный уровень 

 

 Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района на 

2015-2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации 

Яковлевского района  от 01 сентября 2014 года № 399). 
 

Уровень образовательного учреждения 

 

 Лицензия №8735 от  25 апреля 2019 года на осуществление  образовательной 

деятельности  на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по уровням образования: начальное общее 

образование и основное общее образование, по подвидам дополнительного 

образования: дополнительное образование детей и взрослых, серия  31ЛО1  

№0002589; 

 Свидетельство о государственной аккредитации №4361 от 24 мая 2019 года, 

серия 31А01 № 0000944; 

 Устав  муниципального  бюджетного    общеобразовательного учреждения  

«Серетинская  основная  общеобразовательная школа Яковлевского 

городского округа»  (утвержден  приказом  управления  образования 

администрации Яковлевского городского округа № 23 от 15.01.2019 г.);   
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 Основная образовательная программа начального общего образования в 

рамках реализации ФГОС НОО  на 2017-2021 г.  (протокол  педагогического  

совета №1 от 30.08.2017 г., приказ от 30.08.2017 г. №70); 

 Локальные акты МБОУ «Серетинская ООШ». 

 

 

Учебный план МБОУ  «Серетинская  ООШ» направлен на достижение 

следующих целей и задач: 

        Основной целью Учреждения является приобщение к духовно-

нравственным ценностям, формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе освоения основных общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

      Задачами Учреждения являются: 

—   формирование у обучающихся системы знаний о природе, обществе, человеке 

и приемов самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню 

развития общества; 

—    воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

—   формирование духовно-нравственной личности; 

— обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе: 

возможности удовлетворения потребностей обучающегося в самообразовании, 

получении дополнительного образования, создание условий для самореализации 

личности, подготовки ее к деятельности в условиях рыночной экономики; 

—   создание максимально благоприятных условий для индивидуального развития 

обучающихся; 

—  создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательной деятельности. 
 

Описание специфики образовательной деятельности 

 

        МБОУ «Серетинская ООШ» - сельская общеобразовательная школа, 

реализующая программы начального общего и основного общего образования.          

Сельскохозяйственное окружение школы  создает исключительно благоприятные 

условия для обеспечения связи обучения и воспитания сельских школьников с 

жизнью, проведения наблюдений в природе, обогащения уроков и внеклассных 

мероприятий конкретным материалом, приобщения учащихся к посильному 

социально полезному труду, воспитания уважения к аграрным профессиям 

сельских тружеников. У сельской школы есть возможность создания условий для 

вовлечения школьников в различные виды трудовой и социальной деятельности. 

Первому способствуют традиции трудового воспитания, сохраняющиеся в 
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сельской местности, второму - значительная интеграция школы в структуру 

сельского социума. 

         Имеет свои особенности и работа с семьями сельских школьников. Сохраняя 

общие для семей современного общества черты, сельские семьи характеризуются 

большей консервативностью, прочностью обычаев и традиций. На детях подчас 

сказываются недостаточный культурный уровень отдельных семей, слабая 

осведомленность родителей в вопросах воспитания. Социально - экономические 

условия крайне неблагоприятны, агрофирма не удовлетворяет потребность 

населения в создании рабочих мест, поэтому высокий процент безработицы. 

Школа на селе содействует сохранению знаний    и    обычаев        национальной    

духовной    культуры,    является «селообразующим» фактором. 

         Образовательная    деятельность        направлена        на    выполнение 

государственных  образовательных  стандартов     с  учетом   требований   к 

условиям  организации  обучения  в  школе,  изложенных  в Санитарных правилах 

и нормах гигиенических требований к максимальной учебной нагрузке. Обучение 

в учреждении подразделено на 2 уровня: 

1  уровень - 1 -4 классы 

2 уровень - 5-9 классы 

         Каждый из уровней (начальная школа, основная школа), решая общие 

задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся. Основой базисного учебного плана учреждения 

является осуществление принципа преемственности между его уровнями, когда 

изучаемые курсы получат на последующих уровнях свое развитие. 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие нового 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированным Минюстом России 22 декабря 2009 года № 

1785, и введением в действие нового федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в 2020-2021 

учебном году обучение в I, 2, 3 и 4 классах организуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

          Учебный план для 1 - 4 классов формируется с учетом особенностей 

первого уровня образования как фундамента всего последующего обучения, в 

ходе реализации которого обеспечивает: 

-  изменение ведущей деятельности - переход к учебной деятельности при 

сохранении значимости игровой, имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

-  освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия 

ученика с окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика; 

-  формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности с изменением при этом самооценки. 
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       Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

универсальной учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни на основе личностно - деятельностного 

подхода к обучению. 

        С учетом требований СанПиН 2.4.2.№2821-10 по наполняемости классов-

комплектов созданы четыре класса-комплекта: 1 класс-комплект, 2 класс-

комплект, 3 класс-комплект и 4 класс-комплект.  

         Так как 1-4 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели, часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

отсутствует. С целью изучения курсов «Православная культура» и «Основы 

безопасности  жизнедеятельности» на основании Закона Белгородской области от 

3.07.2006г. №57 «Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области», 

организованы занятия по внеурочной деятельности обучающихся. 

         

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных  учреждениях,  реализующих  основную образовательную  

программу начального общего образования,  и  учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

 

          В 1 классе предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

          Предмет «Русский язык» изучается в объеме 5 часов в неделю (4 часа по 

Примерному учебному плану и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений), предмет «Литературное чтение» изучается в 

объеме 4 часов в неделю, что соответствует Примерному учебному плану. В 

первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом 

«Обучение    грамоте.    Чтение».    Систематическое    изучение    предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия. 

Предмет «Родной язык (русский)» изучается в объеме 0,5 ч в неделю, что 

соответствует Примерному учебному плану. Предмет «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» изучается в объеме 0,5 ч в неделю, что соответствует 

Примерному учебному плану. 

        Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». 

 

           Во 2-4 классах образовательная область «Русский язык и литературное 

чтение» представлена предметами «Русский язык», на изучение которого 

отводится 5 часов в неделю (4 часа по Примерному учебному плану и 1 час из 
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части, формируемой участниками образовательных отношений). «Литературное 

чтение», на изучение которого отводится 4 часа в неделю во 2-3 классах и 3 часа 

в неделю в 4 классе.  «Иностранный язык (английский)», на изучение которого 

отводится 2 часа в неделю. Количество часов, отводимое на изучение предметов 

«Иностранный язык (английский)» и «Литературное чтение», соответствует 

Примерному учебному плану. Авторская программа по предмету «Литературное 

чтение» в 4 классе рассчитана на 4 часа в неделю. Учителем составлена рабочая 

программа и календарно-тематическое планирование из расчета 3 часа в неделю. 

 

           Предметная область «Родной языки литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». Предмет «Родной язык (русский)» 

изучается в объеме 0,5 ч в неделю, что соответствует Примерному учебному 

плану. Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается в 

объеме 0,5 ч в неделю, что соответствует Примерному учебному плану. 
 

          Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» в 1-4 классах представлена предметом «Окружающий мир», который 

изучается в объеме 2 часов в неделю. Количество часов, отводимое на изучение 

данного предмета, соответствует Примерному учебному плану. 

 

         Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена    только    в   4    классе    модулем    «Основы    православной 

культуры»   на   основе    выбора   родителей   (законных    представителей) 

учащихся класса в объеме 1 часа в неделю - итого 34 часа. 

 

          Предметная область «Искусство» в 1-4 классах представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка», которые ведутся как 

отдельные предметы в объеме 1 часа в неделю. Количество часов, отводимое на 

изучение данных предметов, соответствует Примерному учебному плану 

 

          Предметная область «Технология» в 1-4 классах представлена учебным 

предметом  «Технология», который изучается как отдельный предмет в объеме 1 

часа в неделю в соответствии с Примерным учебным планом. Во 2-4 классах в 

рамках предмета «Технология» изучается раздел «Практика работы на 

компьютере» в объеме, предусмотренном программой. 

 

          Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах представлена 

предметом «Физическая культура», изучается в объеме 2 часов в неделю в 

соответствии с Примерным учебным планом. 

          СаиПиН 2.4.2.2821-10, пункт 10.20 в редакции изменений от 24.11.2015 N 81 

допускает организацию занятий физической культурой в рамках внеурочной 

деятельности учащихся: «Для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не 

менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной 
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форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки». Таким 

образом 1 час переходит во внеурочную деятельность. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 

     Данный  раздел  разработан  на  основе  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6, 

статья 58, п.1., Устава образовательного учреждения.     

     Учащиеся  1-4  классов  подлежат  промежуточной  аттестации  только  по 

предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются.   

     В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации на уровне начального общего образования  является определение 

качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения  образовательной  программы начального  общего  

образования,  соотнесение  этого уровня с требованиями федерального 

образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в 

основных сферах развития личности ребенка.   

     В  1  классе  промежуточная  аттестация  проводится  без  балльного  

оценивания учащихся.  За  работы  по  промежуточной  аттестации  ставится   

качественная  оценка  в листах  достижений  учащихся  (без  фиксации  в  

классных  журналах).   

     Промежуточная  аттестация 1-4 классов проводится в конце учебного года в 

период с 26 мая 2021 года  по  29 мая  2021 года.  

     Для учащихся 1-4-х классов промежуточная аттестация осуществляется по 

предметам учебного плана:  «русский язык» и «математика».  

     Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии Положением  о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

Промежуточная годовая аттестация проводится в следующих формах:  
Классы  Предметы Форма проведения аттестации Сроки проведения 

аттестации 

1 класс 

 

русский язык диктант (письменно) 26.05.2021г.-29.05.2021г. 

математика контрольная работа (письменно) 

2 класс 

 

русский язык диктант (письменно) 26.05.2021г.-29.05.2021г. 

математика контрольная работа (письменно) 

3 класс 

 

русский язык диктант (письменно) 26.05.2021г.-29.05.2021г. 

математика контрольная работа (письменно) 

4 класс 

 

русский язык диктант (письменно) 26.05.2021г.-29.05.2021г. 

математика контрольная работа (письменно) 
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Учебный план,  

обеспечивающий реализацию ФГОС НОО 

МБОУ «Серетинская ООШ»  

на 2020 -2021 учебный год  
(недельный) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1А 

класс 

2А 

класс 

3А 

класс 

4А 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной  язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

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

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

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

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 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. Основы 

православной 

культуры 

- - - 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 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
21 23 23    23 90 

 

Учебный план,  

обеспечивающий реализацию ФГОС НОО 

МБОУ «Серетинская ООШ»  

на 2020 -2021 учебный год 
(годовой) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

1А 

класс 

2А 

класс 

3А 

класс 

4А 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной  язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

16 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 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. Основы 

православной 

культуры 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 2904 



14 
 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая аудиторная годовая  

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
693 782 782 782 3039 
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Приложение 

к учебному плану,  

реализующему  ФГОС НОО 
 

Программно – методическое  

обеспечение учебного плана,  

обеспечивающего реализацию ФГОС НОО 

МБОУ «Серетинская ООШ» 

в 2020-2021 учебном году 
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№ 

п\п 

Класс Предмет 

 

Программа Учебник Год  

изда 

ния 

Обеспеченно

сть автор программы Год 

издания 

Название Автор, 

издательство 

1 1 Русский язык «Русский язык» Предметная линия 

учебников системы «Школа России»  

1-4 классы, В. П. Канакина,  В. Г. 

Горецкий,  М. В. Бойкина   

2019 Русский язык  Канакина В. П. 

Горецкий В. Г. 

 Бойкина М. В. 

М.: Просвещение  

2016 100% 

2 1 Родной русский язык  «Родной русский язык» Предметная 

линия учебников системы 1-4 классы, 

Александрова О. М. 

2020 Родной русский 

язык  

Александрова О. М. 

Вербицкая Л.А., др. 

М.: Просвещение 

2020 100% 

3 2 Русский язык «Русский язык» Предметная линия 

учебников системы «Школа России»  

1-4 классы, В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина   

2019 Русский язык Канакина В. П. 

Горецкий В. Г. 

М.: Просвещение 

2017 100% 

4 2 Родной русский язык  

 

« Родной русский язык» Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России» 1-4 классы, Александрова О. 

М. 

2020 Родной русский 

язык  

 

Александрова О. М. 

Вербицкая  Л.А.,др. 

М.: Просвещение 

2020 100% 

5 3 Русский язык « Русский язык »Предметная линия 

учебников системы« Школа России» 

1-4 классы, В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина   

2019 Русский язык Канакина В. П. 

Горецкий В. Г. 

М.: Просвещение 

2018 100% 

6 3 Родной русский язык  

 

«Родной русский язык» Предметная 

линия учебников системы  1-4 

классы, Александрова О. М. 

2020 Родной русский 

язык  

 

Александрова О. М. 

Вербицкая  Л.А.,др. 

М.: Просвещение 

2020 100% 

7. 4 Русский язык «Русский язык» Предметная линия 

учебников системы «Школа России»  

1-4 классы, В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий,  М. В. Бойкина   

2019 Русский язык Канакина В. П. 

Горецкий В. Г. 

М.: Просвещение 

2019 100% 

8 4 Родной русский язык  

 

«Родной русский язык» Предметная 

линия учебников системы  1-4 

классы, Александрова О. М. 

2020 Родной русский 

язык  

Александрова О. М. 

Вербицкая Л.А.,др. 

М.: Просвещение 

2020 100% 

9 1 Литературное чтение   «Русский язык» Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы  

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий , М. В. 

Бойкина 

2019   Азбука Ч1, Ч2. 

 

Горецкий В. Г. 

Кирюшкин В. А. 

М.: Просвещение 

2016 100% 
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10 1 Литературное чтение «Литературное чтение» Рабочие 

программы. Предметная линия   учеб-

ников системы «Школа России» 1-4 

класс Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина   

2019 Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф.   

Горецкий В. Г. 

Голованова М. Ф. 

М.: Просвещение 

2016 100% 

11 2 Литературное чтение «Литературное чтение» Рабочие 

программы.  Предметная линия   

учебников  системы «Школа России» 

1-4 класс Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина   

2019 Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф. 

Горецкий В. Г. 

Голованова М. Ф. 

М.: Просвещение 

2017 100% 

12 3 Литературное чтение «Литературное чтение» Рабочие 

программы.   Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 

1-4 класс Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина   

2019 Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф. 

Горецкий В. Г. 

Голованова М. Ф. 

М.: Просвещение 

2018 100% 

13 4 Литературное чтение «Литературное чтение» Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 

1-4 класс Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина   

2019 Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф. 

Горецкий В. Г. 

Голованова М. Ф. 

М.: Просвещение 

2019 100% 

14 1 Математика «Математика»  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы,   

М.И. Моро 

2019 Математика Моро М. И.,  

Бантова М. А., 

Бельтюкова Г.В. 

М.: Просвещение 

2016 100% 

15 2 Математика «Математика»  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы « Школа России» 1-4 классы,   

М.И. Моро 

2019 Математика Моро М. И.,  

Бантова М. А. 

Бельтюкова Г.В. 

М.: Просвещение 

2017 100% 

16 3 Математика «Математика»  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы,   

М.И. Моро 

2019 Математика Моро М. И.,  

Бантова М. А. 

Бельтюкова Г.В. 

М.: Просвещение 

2018 100% 

17 4 Математика «Математика»  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы,  

М.И. Моро 

2019 Математика Моро М. И.,  

Бантова М. А. 

Бельтюкова Г.В. 

М.: Просвещение 

2019 100% 

18 1 Окружающий мир «Окружающий мир» Рабочие  

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 

1-4 классы, 

2016 Окружающий мир 

1 класс 

Плешаков  А. А. 

М.:Просвещение 

2016 100% 
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А. А. Плешаков 

19 2 Окружающий мир «Окружающий мир» Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 

1-4классы, А.А.Плешаков 

2016 Окружающий мир 

2 класс 

Плешаков А. А.   

М.: Просвещение 

2017 100% 

20 3 Окружающий мир «Окружающий мир» Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы« Школа России» 

1-4 классы, А. А. Плешаков 

2016 Окружающий мир 

3 класс 

Плешаков А. А.   

М.: Просвещение 

2018 100% 

21 4 Окружающий мир «Окружающий мир» Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 

1-4 классы, А. А. Плешаков 

2016 Окружающий мир 

4класс 

Плешаков А. А.   

М.: Просвещение 

2019 100% 

22 2 Иностранный язык  

(английский язык) 

Английский язык. Рабочие 

программы  2-4классы. Н.И.Быкова, 

М.Д. Поспелова 

2016 Английский язык 

2 класс 

 

Быкова Н, И., Дули Дж.,  

Поспелова В.В.,   

М.: Просвещение 

 

2016 

100% 

23 3 Иностранный язык 

(английский язык) 

Английский язык. Рабочие 

программы 2-4 классы. Н.И.Быкова, 

М.Д. Поспелова 

2016 Английский язык. 

3 класс. 

Быкова Н, И., Дули Дж.,  

Поспелова В.В.,   

М.: Просвещение 

 

2017 

100% 

24 4  Иностранный язык 

(английский язык) 

Английский язык. Рабочие 

программы 2-4классы. Н.И.Быкова, 

М.Д. Поспелова 

2016 Английский язык.  

4 класс.  

 

Быкова Н, И.,Дули Дж.,  

Поспелова В.В.,   

М.: Просвещение 

2018 100% 

25 1 Технология Технология. Рабочие программы 

1-4 классы  Лутцева Е. А, Зуева Т. П. 

2016 Технология.  

1 класс  

Лутцева Е. А, Зуева Т. 

П. М. : Просвещение 

2019 100% 

26 2 Технология Технология. Рабочие программы 

1-4 классы  Лутцева Е. А, Зуева Т. П. 

 

2016 Технология.   

2 класс 

Лутцева Е. А, Зуева Т. 

П. М. :Просвещение 

2019 100% 

27 3 Технология Технология. Рабочие программы 

1-4 классы  Лутцева Е. А, Зуева Т. П. 

2016 Технология.   

3класс 

Лутцева Е. А,Зуева Т. П. 

М. : Просвещение 

2019 100% 

28 4 Технология. 

 

Технология. Рабочие программы 

1-4 классы  Лутцева Е. А, Зуева Т. П. 

2016 Технология.   

4 класс 

Лутцева Е. А,Зуева Т. П. 

М. : Просвещение 

2019 100% 

29 1 Физическая культура Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников. 1-4 классы, В. И. Ляха 

2012 Физическая 

культура  

1-4 классы 

Лях В. И. М.: 

Просвещение 

 

2019 100% 

30 2 Физическая культура Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников. 1-4 классы, В. И. Ляха 

2012 Физическая 

культура  

1-4 классы 

 

 Лях В. И. 

М.: Просвещение 

 

2019 100% 
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31 3 Физическая культура Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников. 1-4 классы, В. И. Ляха   

2012 Физическая 

культура  

1-4 классы 

Лях В. И.   

М.: Просвещение 

 

2019 100% 

32 4 Физическая культура Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников. 1-4 классы, В. И. Ляха 

2012 Физическая 

культура.  

1-4 классы 

Лях В. И.   

М.: Просвещение 

 

2019 100% 

33 1 Музыка Программа по предмету «Музыка» 1-

4 классы. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.  

2011 Музыка.1 класс  

 

Критская  Е. Д.,Сергеева 

Г. П.,  Шмагина Т. С.,  

М.: Просвещение   

2019 100% 

34 2 Музыка Программа по предмету «Музыка» 1-

4 классы. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.  

2011 Музыка.2 класс 

 

Критская  Е. Д.,Сергеева 

Г. П.,  Шмагина Т. С.,  

М.: Просвещение    

2019 100% 

35 3 Музыка Программа по предмету «Музыка» 1-

4 классы. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.  

2011 Музыка. 3 класс Критская  Е. Д.,Сергеева 

Г. П.,  Шмагина Т. С.,  

М.: Просвещение     

2019 100% 

36 4 Музыка Программа по предмету «Музыка» 1-

4 классы. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.  

2011 Музыка.4 класс. 

 

Критская  Е. Д.,Сергеева 

Г. П.,  Шмагина Т. С.,  

М.: Просвещение   

2019 100% 

37 1 Изобразительное 

искусство 

Рабочие программы «Изобра-

зительное   искусство» Предметная 

линия учебников под   ред. Б.М. 1-4 

классы  

2016 Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 1 класс.  

Неменская Л. А. (под 

ред.НеменскогоБ.М.) 
М.: Просвещение 

2019 100% 

38 2 Изобразительное 

искусство 

Рабочие программы «Изобра-

зительное  искусство» Предметная 

линия  учебников  под    ред. 

Б.М.Неменского 1-4 классы  

2016 Изобразительное 

искусство.  Искус-

ство и ты. 2 класс. 

Коротеева Е.И. (под ред. 

НеменскогоБ.М.)  
М.: Просвещение 

2019 100% 

35 3 Изобразительное 

искусство 

Рабочие программы «Изобра-

зительное  искусство» Предметная  

линия учебников под    ред.  Б.М. 

Неменского 1-4 классы  

2016 Изобразительное 

искусство. Искус-

ство вокруг нас. 3 

класс.  

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А. (под 

.ред. Неменского Б.М)  
М.: Просвещение 

2019 100% 

39 4 Изобразительное 

искусство 

 Рабочие программы. «Изобра-

зительное искусство». Предметная 

линия учебников под    ред. Б.М.  

Неменского 1-4 классы  

2016 Изобразительное 

искусство.Каж-

дый народ – ху-

дожник. 4 класс. 

 (под ред. Неменского 

Б.М.) М.: Просвещение 
2019 100% 
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40 4 Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

Основы право-

славной культуры. 

Программа Л. Л. Шевченко 

Православная культура: Концепция и 

программа учебного предмета .1-

11годы обучения. 2-е издание, М., 

Центр поддержки культурно - 

исторических традиций Отечества». 

2008 Основы   

православной  

культуры  4 класс. 

 

 

Шевченко Л.Л.М.: 

Центр поддержки 

культурно - 

исторических традиций 

Отечества 

2020 100% 


