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Пояснительная записка УП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования (далее МОУ «СОШ 

«ЛЦО»)  – документ, который  определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  

и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  

(модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности, а также  формы  

промежуточной  аттестации  обучающихся. 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО», является частью организационного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования. Наряду с планом 

внеурочной деятельности является основным механизмом реализации ООП НОО МОУ 

«СОШ «ЛЦО».  

  1. Нормативно – правовая база   

  Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО» формируется 

в соответствии с  требованиями:  

 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской  

Федерации»; 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования  и  науки  

Российской   Федерации  от  6  октября  2009  № 373, с изменениями (утверждены  

приказом Минобрнауки России  от 26 ноября 2010 года №1241 и от 17 декабря 

2010 г. № 1897); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

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

Минобрнауки России от  31 декабря  2015  года  № 1576) «Об утверждении и 

введении в действие ФГОСНОО»; 

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021года № 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»» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая  2020 года № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 
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года № 699т» Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

одобренной федеральным учебно – методическим объединением (протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15) - http://fgosreestr.ru 

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Инструктивно-методического письма «Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях  Ленинградской области в 2021-2022 учебном году» от 20.08.2021 

года № 19-1949/2021; 

 Устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

 

     Преподавание в 2021 – 2022 ученом году в  начальной школе МОУ «СОШ «ЛЦО» ведется в 

соответствии  с УМК «Школа России», являющимся целостной моделью, построенной на 

единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеющей полное 

программно-методическое обеспечение. 

     Комплект построен на основе признанных традиций отечественной школы. Приоритетным 

направлением является духовно-нравственное развитие ребенка, утверждающее такие 

общечеловеческие ценности, как взаимопонимание, сотрудничество, согласие и 

взаимоуважение. 

     Принципиальной особенностью комплекта является его построение на национально-

значимых приоритетах, что выражается в совокупности характеристик этой модели 

образования. Это образование личностно-развивающее, граждански-ориентированное, 

экоадекватное. 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» направлен на обеспечение: 

• равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

http://fgosreestr.ru/
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наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Региональный образовательный компонент реализуется через интеграцию с 

учебным предметом «Окружающий мир» во 2-4 классах. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 1-4 классах 

реализуется через интеграцию с учебным предметом «Технология», «Окружающий мир». 

Обучение  в  учреждении  ведется  на  государственном  языке  Российской  

Федерации – русском  языке.  В  учреждении  созданы  условия  для  обучения  на  одном  

из  родных  языков   из  числа  языков  народов  Российской  Федерации.   

     В МОУ «СОШ «ЛЦО» созданы условия для обучения на одном из родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации – русском языке. 

УП МОУ «СОШ «ЛЦО» обеспечивает выполнение требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28, и 

предусматривает  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ НОО 

для 1 - 4 классов. Общее количество часов учебных предметов за 4 года - 2983 час. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для 1-х классов -  4 урока в день и один раз в неделю  5 уроков за счет включения 

в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю; 

- для 2 - 4-х классов - 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за счёт 

включения в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю. 

Учебная неделя пятидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка: 

- в 1-х классах - не более 21 ч/н; 

- во 2 - 4-х классах - не более 23 ч/н. 

     Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальный учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация учебного плана может быть организована с помощью дистанционных 

технологий. 

      Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов (курсов), обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1 - 4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования УУД, а также 

потребностях обучающихся, их родителей и общества. 

Личностные результаты: 

Индивидуальность – направленность на раскрытие существующего неповторимого 

личностного потенциала; осознание себя субъектом деятельности. 

 Наличие позиции (наличие обоснованной точки зрения; наличие ценностно-

смысловых установок; независимость суждений в сфере собственной 

компетентности; умение обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение, 
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выражать точку зрения; интеллектуальное сопротивление неочевидному и 

недоказанному). 

 Самостоятельность (готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и сообществом; умение сопротивляться вредному 

воздействию; умение нести ответственность за полученный результат перед собой, 

своими сверстниками, педагогами и родителями). 

 Творчество (проявление инициативы в реализации поставленных задач; 

самостоятельная постановка задач; поиск новых путей решения; поиск новых 

путей самореализации, воплощения своих замыслов, реализации потребностей). 

 Забота о здоровье (отношение к своему здоровью как к ценности; умение 

предпринимать действия по укреплению своего здоровья; понимание необходимых 

норм безопасности в социальной и природной сфере). 

Социальный интерес – готовность к осмысленному следованию принятым в           

обществе нормам; сотрудничеству с другими людьми ради достижения общих 

целей; принятие существующих естественных различий между людьми. 

 Ценность семьи (понимание ценности семьи; уважение к её порядкам и традициям; 

терпеливое отношение к трудностям; любовь к родному краю). 

 Ценность разнообразия (понимание ценности многообразия культур; стремление к 

познанию других культур, истории других 

народов; вариативность профессионального самоопределения). 

 Понимание социальных норм (наличие социально ориентированного взгляда на 

мир; интерес к правилам общественной жизни; стремление к выполнению 

обоснованных социальных норм; поощрение других к выполнению социальных 

норм; выполнение правил реализации безопасного для окружающих образа жизни; 

умение оценивать собственные действия и действия других людей с точки зрения 

общепринятых в обществе норм поведения). 

 Понимание другого человека (уважительное отношение к иному мнению; 

понимание своих границ в отношении другого человека; понимание прав другого 

человека; изначальное доверие и доброжелательное отношение к другим; умение 

слушать собеседника; стремление к поиску разрешения конфликтных ситуаций; 

 Наличие нравственных ориентиров (умение оценивать события и поступки в 

категориях добра и зла; стремление к выработке нравственных ценностей; 

соотнесение поступков с нравственными ценностями; стремление к участию в 

общественно-значимых делах). 

 Стремление к красоте и сбережению материального мира (наличие эстетических 

потребностей и чувств; стремление к сохранению объектов природы и 

материальной культуры; ценность искусства; творческое отношение к быту и 

повседневности). 

 Направленность на результат (уважение к профессионализму; способность ставить 

и решать задачи; умение оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

взаимодействия партнеров, оценивать успешность взаимодействия; стремление 

самостоятельно выполнять работу по самообслуживанию; 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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Готовность к развитию и саморазвитию – позитивное отношение к изменениям 

окружающего мира; желание меняться самому и совершенствовать социальную 

реальность; стремление стать субъектом саморазвития.  

 Любознательность (принятие роли ученика; понимание позиции учителя и 

взрослого как носителя авторитетного суждения; сформированность мотивации к 

обучению и познанию; способность к организации собственной деятельности; 

активный интерес к многообразным проявлениям окружающего мира). 

 Адаптация (овладение начальными навыками самореализации в динамично 

изменяющемся мире; владение разным стратегиями поведения; понимание 

зависимости поведения от ситуации). 

 Ценность чужого, непохожего (понимание того, что взгляды, позиции, отличные от 

своих, представляют ресурс собственного развития; интерес к различиям в точках 

зрения; интерес к системам обоснований, доказательств, способам поиска истины; 

стремление к учету и координации различных мнений в общении). 

 Изменение поведения (готовность к осмысленному изменению собственного 

поведения; владение навыками самоорганизации, контроля над проявлениями 

своих эмоций; стремление к приобретению новых умений, раскрытию 

способностей; социальные и профессиональные пробы). 

Предметные результаты: 

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений,  

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

     Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО». 

В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на группы (при 

наполняемости 20 обучающихся) при изучении учебных предметов иностранного языка 

(английского) и ОРКСЭ . 

Учебный план начального общего образования  Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школ «Лесколовский центр образования» состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

     В соответствии с ФГОС обязательная часть образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 20% от общего объёма ООПНОО. 

     В учебном плане  1-4-х  классов начальной школы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  на 

2021-2022 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного 

https://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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плана соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования.  

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть Учебного плана начального общего образования МОУ «СОШ 

«ЛЦО» определяет: состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы на уровне начального общего образования МОУ 

«СОШ «ЛЦО», имеющего  государственную аккредитацию, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО», и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области и 

учебные предметы, основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

Предметная 

область 

Предмет Основные задачи реализации содержания 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Литерату

рное 

чтение 

 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Родной язык и 

литературное 

Родной 

русский 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 
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чтение на 

родном языке 

язык  своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами 

и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

Литерату

рное 

чтение на 

родном 

русском 

языке 

 понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 
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учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный 

язык 

Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

 приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность 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 

Математика и 

информатика 

Математи

ка 

 использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружаю

щий мир 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 
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(Окружающий 

мир) 

 сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«ОРКСЭ»  готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство Музыка  сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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Изобрази

тельное 

искусство 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Технология Технолог

ия 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Исходя из главных позиций концепции преподавания 

предметной области «Технология» на уровне начального общего 

образования должно происходить: 

 практическое знакомство с материальными технологиями 

прошлых эпох, с художественными промыслами народов 

России, в том числе в интеграции с изобразительным 

искусством, технологиями быта; 

 применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, 
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включая набор текста, поиск информации в сети Интернет; 

компьютерный дизайн, анимацию; видеосъёмку, измерение и 

анализ массивов данных; 

 освоение в рамках предметной области «Математика и 

информатика» основ программирования для виртуальных сред и 

моделей; 

 проектирование и изготовление самодельных приборов и 

устройств для проведения учебных исследований, сбора и 

анализа данных, в том числе компьютерного при изучении 

учебного предмета «Окружающий мир». 

Физическая 

культура 

Физическ

ая 

культура 

 формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». По 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом их мнения предусмотрено изучение предметов «Родной русский язык», 

«Литературное чтение на родном русском языке». В 1-х классах учебные предметы 

«Родной русский язык» изучается в объёме 1ч/н, «Литературное чтение на родном 

русском языке» изучается во II полугодии (январь – май) в объёме 1ч/н Во 2-4 х классах 

учебный предмет «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном русском 

языке» изучается в объёме 1 ч/н.  

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» введён 

предмет «ОРКСЭ» в объёме 1ч/н в 4-х классах. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 
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ОРКСЭ, осуществлялся  родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор  

фиксировался протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании анализа образовательных потребностей (запросов)   родителей 

(законных представителей) на 2021 – 2022 уч. год выбраны модуль «Основы светской 

этики»,  «Основы православной культуры». 

По учебному предмету «Физическая культура» в обязательную часть учебного 

плана ООПНОО входят следующие модули: «Спортивные игры», «Самбо», «Лёгкая 

атлетика». В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с возможностями МОУ «СОШ «ЛЦО» и запросами участников 

образовательных отношений входят такие модули, как «Лыжная подготовка»; «Народные 

игры, как модуль, отражающий национальные, региональные и этнокультурные 

особенности». 

«Технология». 24 декабря 2018 года утверждена новая концепция преподавания 

предметной области «Технология» на коллегии Министерства просвещения российской 

Федерации. 

Исходя из главных позиций концепции преподавания предметной области 

«Технология» на уровне начального общего образования должно происходить: 

 практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, с 

художественными промыслами народов России, в том числе в интеграции с 

изобразительным искусством, технологиями быта; 

 применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор 

текста, поиск информации в сети Интернет; компьютерный дизайн, 

анимацию; видеосъёмку, измерение и анализ массивов данных; 

 освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» основ 

программирования для виртуальных сред и моделей; 

 проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для 

проведения учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе 

компьютерного при изучении учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды МОУ «СОШ «ЛЦО». Содержание ООП НОО, отводимое на ЧФУ 

в рамках УП НОО, направлено на: 

 изучение дополнительных учебных предметов, 

 углубленное изучение отдельных предметов,  

 усиление предметов обязательной части учебного плана, 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том    

числе этнокультурные. 

 на другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 для расширенного  изучения отдельных обязательных учебных предметов. 



15 

 

 

1 класс:  

Для усиления предметов обязательной части. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» на изучение учебного предмета 

русский язык – сентябрь – октябрь - 1 час, ноябрь – май – 1,5 часа. 

На изучение предмета литературное чтение сентябрь – декабрь 1 час; январь – май – 0,5 часа. 

На математику сентябрь – май 1 час. 

На изучение предмета окружающий мир ноябрь – декабрь 0,5 часа. 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том    числе 

этнокультурные. 

На занятия физической культурой 1 час январь-май. 

2-3 класс: 

На углубленное изучение предметов. 

Предметную область «Русский язык и литературное чтение» на изучение учебного предмета 

русский язык 2 часа; на изучение предмета литературное чтение 2 часа; на изучение предмета 

математики 1 час. 

4 класс: 

Для усиления предметов обязательной части. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» на изучение учебного предмета 

литературное чтение 1 час. 

На углубленное изучение предметов. 

На изучение предмета математики 2 часа.  

Для расширенного  изучения отдельных обязательных учебных предметов 

Предметную область «Русский язык и литературное чтение» на изучение учебного предмета 

русский язык 2 часа. 

По учебному предмету «Физическая культура» В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с возможностями МОУ «СОШ 

«ЛЦО» и запросами участников образовательных отношений входят такие модули, как 

«Лыжная подготовка»; «Народные игры», как модуль, отражающий национальные, 

региональные и этнокультурные особенности». 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

     Проведение промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования» регулируется следующей локальной нормативной базой: 

1. Положение «Об организации промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования»; 

2. Объём времени, отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся определён 

календарным учебным графиком Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» на 2021 – 2022 

учебный год. 

     Формы проведения, сроки проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» следующие: 
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№ 

п/п 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Срок проведения 

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Русский язык         

 Диктант с грамматическим 

заданием 

+ + + + май май май май 

2. Литературное чтение         

 Работа с текстом + + + + апрель апрель апрель апрель 

3. Родной русский  язык         

 Редактирование текста + + + + апрель апрель апрель апрель 

4. Литературное чтение на 

родном русском  языке 

        

 Контрольное чтение текста + + + + май май май май 

5. Иностранный язык         

 Тест - + + +  май май май 

6. Математика         

 Вычислительный навык  

(Устный счёт) 

+ + + + апрель апрель апрель апрель 

 Комбинированная 

контрольная работа  

+ + + + май май май май 

7. Окружающий мир         

 Проверочная работа + + + + май май май май 

8. Основы религиозных 

культур и светской этики 

        

 Тест    +    май 

9. Музыка         

 Защита проекта + + + + май май май май 

10. Изобразительное искусство         

 Творческая работа + + + + май май май май 

11. Технология         

 Защита проекта + + + + май май май май 

12. Физическая культура         

 Зачёт + + + + май май май май 
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Сетка часов перспективного 

(рассчитанного на весь период обучения) 

учебного плана НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» при 5-дневной учебной неделе 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов 

в неделе/в году 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего  

Обязательная часть сен.-

окт. 

нояб.-

дек. 

Янв-май 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/24 2,5/20 2,5/42,5 2/68 2/68 2/68 290,5 

Литературное чтение 3/24 3/24 2,5/42,5 1/34 1/34 1/34 192,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский  

язык  

1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

- - 1/17 1/34 1/34 1/34 119 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

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

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 2/68 363 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 1,5/12 2/34 2/68 2/68 2/68 254 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры, светской 

этики  

- - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 3/102 3/102 3/102 364 

Итого: 12/96 16/128 17/289 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

пятидневной учебной неделе) 

       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1,5/12 1,5/25,5 2/68 2/68 2/68 249,5 

Литературное чтение 1/8 1/8 0,5/8,5 2/68 2/68 1/34 194,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 2/68 169 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 0,5/4 - - - - 4 

Физическая культура Физическая культура - - 1/17 - - - 17 

Итого: 3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 634 

Всего: 15/120 20/160 21/357 23/782 23/782 23/782 2983 
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Учебный план начального общего образования для 1 классов (пятидневная учебная неделя)   

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  «Лесколовский центр образования»  

на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

(модули) 

1 классы -  количество часов в неделю/четверть/год Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май всего  

1а 1б 1в 1а 1б 1в 1а 1б 1в 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 3/24 3/24 2,5/20 2,5/20 2,5/20 2,5/42,5 2,5/42,5 2,5/42,5 86,5 Диктант и 

грамматическое 

задание 

 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 2,5/42,5 2,5/42,5 2,5/42,5 90,5 Работа с текстом 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский 

язык 

1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 33 Редактирование 

текста 

 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

- - - - - - 1/17 1/17 1/17 17 Контрольное чтение 

текста 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

- - - - - - - - -  - 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 2/16 2/16 3/24 3/24 3/24 3/51 3/51 3/51 91 Вычислительный 

навык (устный счёт) 

Комбинированная  

контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 0,5/4 0,5/4 0,5/4 1,5/12 1,5/12 1,5/12 2/34 2/34 2/34 50 Проверочная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры, 

светской этики 

- - - - - - - - - - - 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 33 Защита проекта 

 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 0,25/2 0,25/2 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 27 Творческая работа 

Технология Технология 0,25/2 0,25/2 0,25/2 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 27 Защита проекта 

Физическая Физическая 1/8 1/8 1/8 2/16 2/16 2/16 2/34 2/34 2/34 58 Зачёт 



19 

 

культура культура 

ИТОГО 12/96 12/96 12/96 16/128 16/128 16/128 17/289 17/289 17/289 513  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

пятидневной учебной неделе) 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май всего  

 1а 1б 1в 1а 1б 1в 1а 1б 1в   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 1/8 1/8 1,5/12 1,5/12 1,5/12 1,5/25,5 1,5/25,5 1,5/25,5 45,5  

 Литературное 

чтение 

1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 0,5/8,5 0,5/8,5 0,5/8,5 24,5  

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 33  

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир - - - 0,5/4 0,5/4 0,5/4 - - - 4  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- - - - - - 1/17 1/17 1/17 17  

Итого: 3/24 3/24 3/24 4/32 4/32 4/32 4/68 4/68 4/68 124  

Всего: 15/120 15/120 15/120 20/160 20/160 20/160 21/357 21/357 21/357 637  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе 

15 20 21   
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Учебный план начального общего образования для 2-4 классов (пятидневная учебная неделя) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Лесколовский центр образования» на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(модули) 

 2-4 классы – количество часов в неделю Форма 

промежуточно

й аттестации 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год 

обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Диктант, 

грамматическо

е задание.  

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Работа с 

текстом 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский  

язык 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Редактировани

е текста 

Литературное 

чтение на родном 

русском  языке 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Контрольное 

чтение текста 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 Комбинирован

ная 

контрольная 

работа, 

вычислительны

й навык 

(устный счёт) 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Проверочная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модуль:  

«Основы 

православной 

культуры»; 

«Основы светской 

этики». 

- - - - - - 1/34 1/34 1/34 Тест 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Творческая 

работа 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Защита проекта 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 Зачёт 

дифференциро

ванный 

Итого: 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (при пятидневной учебной неделе) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68  

Литературное 

чтение 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34  

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68  

Итого: 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170  

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе 

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782  

Количество часов за 4 года обучения          2983 


