
 

Аннотация к ШУП МКОУ «НОШ № 3» 

 на 2022/2026 учебные годы   

 для классов, реализующих программы по обновленному ФГОС НОО 

 

 

1.Общие положения (цели и задачи). 

1.1.Учебный план МКОУ «НОШ № 3» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам/годам, учебным 

предметам по классам и параллелям. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021г.№ 

286); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

- Примерная программа воспитания (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20)); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28; 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2; 

2. Учебный план школы составлен на уровень начального общего 

образования,  направлен на решение следующих задач: 



 становление и развитие социально активной личности обучающихся 

со сформированной российской гражданской идентичностью, 

ценностными установками и социально значимыми качествами, 

готовой к познанию, обучению и саморазвитию; 

 овладение обучающимися базовыми логическими и начальными 

исследовательскими действиями, умением работать с информацией, 

универсальными навыками общения и совместной деятельности, 

способностью к саморегуляции и самоконтролю; 

 достижение обучающимися предметных результатов и обретение 

опыта по получению нового знания, его преобразованию 

и применению в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях 

в процессе изучения учебных предметов с учетом специфики 

предметных областей, к которым они относятся. 

2.1. В основу формирования учебного плана МКОУ «НОШ № 3» положен 

учебный план из ПООП НОО вариант № 1, рассчитанный на 5-дневную 

учебную неделю.           

Так как в МКОУ «НОШ № 3» языком образования является русский 

язык, в школе нет достаточного количества учебников по родному русскому 

языку и литературному чтению на родном языке, а также нет запросов 

родителей,  был выбран 1-й вариант плана. 

2.2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Обязательная часть учебного плана  определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

3.1. Обязательная часть учебного плана  отражает содержание образования, 

которое обеспечивает реализацию требований ФГОС,  достижение 

планируемых результатов в соответствии с ООП НОО МКОУ «НОШ № 3» и 

устанавливает обязательные для изучения следующие предметы: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- иностранный язык (английский); 

- математика; 

- окружающий мир; 

- изобразительное искусство; 

- музыка; 

-технология; 

- физическая культура; 

- основы религиозных культур и светской этики.  

 



3.4.   Предметная  область «Русский язык и литературное чтение»  

представлена предметами  «Русский язык» в количестве 5 часов и 

«Литературное чтение» в количестве 4 часа в неделю.  

Введение 5-и часов русского языка обеспечит преподавание и изучение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также 

позволит  в полной мере реализовать  программные требования ООП НОО.  

Введение 4-х часов литературного чтения обеспечит достижение 

обучающимися необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития и читательской грамотности. 

3.5. Предметная область «Иностранный язык» представленная предметом 

«Английский  язык» во 2-4 классах в количестве 2 недельных часов, 

обеспечит достижение результатов, ориентированных на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, и сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

на элементарном уровне. 

 3.6. Предметная  область «Математика и информатика» включает учебный 

предмет «Математика» в количестве 4 часа. 

  

3.7. Предметная  область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» включает учебный предмет «Окружающий мир», на который 

отводится по 2 часа в неделю в каждом классе. В рамках этого предмета 

предусмотрены часы на изучение основ безопасности жизнедеятельности, 

информационной безопасности  и правил дорожного движения. 

 

3.8.   Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе, на его изучение отводится  1 час в неделю. Данный 

учебный предмет является обязательным, модуль ОРКСЭ выбирается 

родителями обучающихся  3 – х  классов  на основании анкетирования, 

которое проводится в конце учебного года. 

 

3.9. В предметную область «Искусство» включены предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

 

3.10. Предметная область «Технология» включает учебный предмет 

«Технология» по 1 часу во всех классах. В рамках предмета формируются 

также основы владения ИКТ. 

 

3.11. Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» в 1-4 классах  по 2 часа  в неделю.  

 

4. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 



обучающихся, учитывает пожелания обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

4.1. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает учебные предметы по выбору родителей (законных 

представителей) из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

предусматривает:                                                                                                                

- введение учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей), и обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе  этнокультурные.  

 Во 2-3 классах вводится учебный курс «Забайкаловедение» 1 час в неделю, 

реализующий  этнокультурные интересы обучающихся, содействующий 

формированию активной  краеведческой и нравственно-экологической 

позиции.  В 1 кл. для реализации повышенной потребности в физической 

активности вводится 1 час ритмики. 

5.   Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

при 5-дневной учебной неделе составляет 3039 часов, что не превышает 

требований, предусмотренных Гигиеническими нормами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

6. В соответствии с ФГОС НОО и основной образовательной программой 

МКОУ «НОШ № 3», на уроках английского  языка предусмотрено деление 

классов на подгруппы с учетом успеваемости обучающихся. 

 

7. Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«НОШ № 3», утвержденным приказом директора школы №105/1 от 

24.08.2021 г. 

В 1 классах осуществляется безотметочное обучение. 
 По курсу ОРКСЭ также осуществляется безотметочное обучение с 
применением зачётной системы («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания 
по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 
человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 
религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 
духовному развитию, которая проводится в виде проведения 
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 
 

Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся осуществляется:  

- во 2 – 4 –ых классах по всем учебным предметам – по четвертям;  

Промежуточная (годовая) аттестация во 2-4-ых классах осуществляется 

в соответствии с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования, обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных).  

Формы промежуточной (годовой)  аттестации 

Предметы, курсы, 

модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1 Списывание, проверочная работа с 

грамматическим заданием 

2 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

3 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием, комплексная проверочная 

работа 

4 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием, Всероссийская проверочная 

работа 

Литературное 

чтение 

1-4  Проверка навыка чтения  

Иностранный 

язык (английский) 

2 Контрольная работа 

3–4 Контрольная работа 

Математика 

1 Проверочная работа 

2–3 Комбинированная контрольная работа 

4 Комбинированная контрольная работа, 

Всероссийская проверочная работа 

Окружающий мир 

1 Тестовая работа 

2–3 Тематический тест 

4 Тематический тест, Всероссийская 

проверочная работа 

ОРКСЭ 4 Тематический тест 

Изобразительное 

искусство 

1 Выполнение рисунков  

2-4 Выполнение рисунков, проектная работа 

Музыка 
1 Музыкальная викторина 

2–4 Музыкальная викторина, тематический 



Предметы, курсы, 

модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

тест 

Технология 
1 Итоговая индивидуальная работа 

2–4 Индивидуальная работа, проектная работа 

Физическая 

культура 

1–4 Сдача нормативов 

Ритмика 1 Выполнение упражнений 

 

 Проведение промежуточной аттестации осуществляется во время 

учебных занятий в рамках учебного расписания и входит в сумму часов, 

указанную в учебном плане. 

8.  Продолжительность учебного года: 

- в I классе – 33 учебные недели (дополнительные каникулы 

продолжительностью 1 неделя  в феврале месяце); 

- во 2,3,4 классах – 34 учебные недели. 

 

Для реализации учебного плана в МКОУ «НОШ № 3» созданы следующие 

условия: кадровое обеспечение – 100%. Методическое обеспечение – 100%. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями – 100%, материально- 

техническое – 70% от требуемого. 

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (ст. 29, п.2; 

ст.44, п.3) учебный план МКОУ «НОШ № 3» доведен до сведения родителей 

через школьный сайт www.mounoshn3.ucoz.ru. 

 

Источники используемой литературы: 

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

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021г.№ 

286); 

3. Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

http://www.mounoshn3.ucoz.ru/


5. Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2; 

6. Примерная программа воспитания (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20). 

 

 
 


