
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

31.08.2021г                                           ПРИКАЗ                                                      №43/5 

                                                           с.Георгиевка   

 
 

Об утверждении учебных планов  МКОУ «Георгиевская СОШ» 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях реализации основных общеобразовательных 

программ,  на основании решения педагогического совета от 28.08.2021г (протокол 

№8) 

приказываю: 

1. Утвердить учебный план основной общеобразовательной программы начального 

общего образования на 2021/2022 учебный год (1-3 классы, апробация ФГОС НОО) 

(приложение 1). 

2. Утвердить учебный план основной общеобразовательной программы начального 

общего образования на 2021/2022 учебный год (4 класс) (приложение 2). 

3. Утвердить учебный план основной общеобразовательной программы основного 

общего образования на 2021/2022 учебный год (5-7 классы, апробация ФГОС ООО) 

(приложение 3). 

4. Утвердить учебный план основной общеобразовательной программы основного 

общего образования на 2021/2022 учебный год (8-9 классы) (приложение 4). 

5. Утвердить учебный план основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования на 2021/2022 учебный год (10-11 классы) (приложение 5). 

6.Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                           Верменичева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 к приказу  

МКОУ «Георгиевская СОШ» 

 №43/5  от  31.08.2021г 

 

 

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 

на 2021/2022 учебный год 

(1-3 класс – режим апробации) 

 

Пояснительная записка 

1.1.Учебный план МКОУ «Георгиевская СОШ» является нормативным правовым 

документом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение.  

1.2. Учебный план на 2021/2022 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 286  от 31.05.2021 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

 -Приказа Минобрнауки Алтайского края №1044 от 17.08.2021г «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края в 2021-

2022 учебном году».  

- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

-Приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями от 23.12.2020 Приказ 

Минпросвещения России № 766.  

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в новой редакции от 24.11.2015г., постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N216 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

-Письма Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях».  

-Устава МКОУ «Георгиевская СОШ ».  

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Георгиевская СОШ».  



-Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ».  

-Календарного учебного графика МКОУ «Георгиевская СОШ» на 2021/2022 учебный 

год. 

1.3. В МКОУ «Георгиевская СОШ» ФГОС НОО третьего поколения в режиме 

апробации внедряется в 1-3 классах. Учебный план составлен на основе 

«Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» № 286 от 31.05.2021 г. с учетом примерных рабочих программ учебных 

предметов начального общего образования.  

Учебный план МКОУ «Георгиевская СОШ», реализующего основную 

образовательную программу начального общего, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение.  

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1–4-х классов (34 учебных недель). 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

- 1 класс – 33 недели; 

- 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

-в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

-во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–3-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных 

учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. 



Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

1.4.Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

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

Обязательная часть учебного плана 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. 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»  
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

На изучение предмета «Русский язык» отводится по 5 часов в неделю в 1 – 3 классах в 

соответствии в Примерной рабочей программой начального общего образования 

предмета «Русский язык». 

На изучение предмета «Литературное чтение» отводится по 4 часа в неделю в 1 – 3 

классах в соответствии с Примерной рабочей программой начального общего 

образования предмета «Литературное чтение».  

«Математика и информатика» 
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», на изучение которого отводится по 4 часа в неделю в 1-3 классах в 

соответствии с Примерной рабочей программой начального общего образования 

предмета «Математика». 

«Иностранный язык» 
Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)», на изучение которого отводится по 2 часа в неделю 

во 2-3 классах в соответствии с Примерной рабочей программой начального общего 

образования предмета «Английский язык». 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир», на изучение которого отводится по 2 

часа в неделю в 1-3 классах в соответствии с Примерной рабочей программой 

начального общего образования предмета «Окружающий мир». 

 «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 

1-3-х классах в соответствии с Примерной рабочей программой начального общего 

образования предмета «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-3-х классах в 

соответствии с Примерной рабочей программой начального общего образования 

предмета «Музыка». 

«Технология» 
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в объеме 1 час в неделю в 1 - 3 классах в соответствии с Примерной 

рабочей программой начального общего образования предмета «Технология». 

«Физическая культура» 
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» в объеме 3 часа в неделю в 1 – 3 классах в соответствии с 

Примерной рабочей программой начального общего образования предмета 

«Физическая культура». 

 1.5.Учебный план выполняет требования ФГОС НОО к результатам 

обучающихся: 

 -личностным, включающим готовность и способность к саморазвитию, 

сформированности мотивации к обучению и познанию, ценностно- смысловые 

установки обучающихся, отражение их индивидуально- личностной позиции, 

социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской 

идентичности;  

- метапредметными, включающие освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

основу умения учиться, и межпредметными  понятиями;  

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

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» ООП НОО.  

1.6. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся  

определены  локальным актом  «Положением о формах,  периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Георгиевская СОШ». Формы текущего контроля определяются педагогами ОУ 

самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержанием ООП НОО, содержанием 

рабочих программ по предмету и используемых образовательных технологий.  

1.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-3 классах осуществляется 

по четвертям по учебным предметам. Четвертная отметка успеваемости обучающегося 

по учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем 

отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение 

соответствующей учебной четверти, на количество выставленных отметок.  

Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 – округление в большую сторону, если меньше 0,5 - в 

меньшую сторону. 

Текущий контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без фиксации 



образовательных результатов в виде отметок; во 2-3 классах осуществляется в виде 

отметок по 5-ти балльной шкале по всем учебным предметам. 

1.8. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. 

 Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ».  

1.9. При реализации ООП НОО МКОУ «Георгиевская СОШ» в 2021/2022 учебном 

году работает в следующем режиме: 

продолжительность учебного года:  

- в 1 классе - 33 учебные недели,  

- во 2-3 классах - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, а летом - не менее 8 недель. С целью 

профилактики переутомления для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

середине третьей четверти дополнительные каникулы – 7 календарных дней. 

Обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели в 1-3 классах. 

Занятия проводятся в одну смену. Начало уроков - в 8.15. Продолжительность урока 

составляет 40 минут, в 1-х классах – не более 35 минут в сентябре-декабре, не более 40 

минут в январе-мае. Ежедневное количество, продолжительность и 

последовательность учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием 

с учетом активного отдыха и горячего питания учащихся. Перемены между уроками 

составляют 10-20 минут. 

В целях обеспечения адаптации детей к требованиям учреждения в первых классах 

применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки.  

Занятия проводятся в одну смену. Начало уроков - в 8.15. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Ежедневное количество, продолжительность и 

последовательность учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием 

с учетом активного отдыха и горячего питания учащихся. Перемены между уроками 

составляют 10-20 минут. 

Для учащихся, обучающихся на дому, составляется индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе данного учебного плана с учетом рекомендаций 

медицинской организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10 . Учебный план  начального общего образования (ФГОС  НОО) 

(1-3 класс- режим апробации) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 - 15/505 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 - 12/404 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 - 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 - 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

0 2/68 2/68 - 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 - 12/404 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 - 6/202 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 0 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 - 3/101 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 - 3/101 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 - 3/101 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 - 9/303 

ИТОГО  21/693 23/782 23/782 - 67/2257 

Общая нагрузка на одного ученика, 5-

дневная рабочая неделя 

21/693 23/782 23/782 - 67/2257 

ИТОГО 21/693 23/782 23/782 - 67/2257 

 

 

1.11.Список учебников, обеспечивающих обучение по учебному плану ОП НОО 

предмет класс Учебники с указанием выходных данных 

Русский язык 1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др.Азбука.- М.- Просвещение.- 2011 

КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.- 

Просвещение.-2017 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.- 

Просвещение.-2018 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.- 

Просвещение.-2018 



Литературное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.Литературное чтение. Ч.1,2.-М.:Просвещение.- 2012 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение.Ч.1,2.-М.: Просвещение.2012 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.Литературное чтение.ч.1,2.-М.; Просвещение.- 2014 

Английский 

язык 

2 

 

3 

 

Быкова Н.И., Английский язык. 2 класс М: Просвещение, 

2016 

Быкова Н.И., Английский язык. 3 класс М: Просвещение, 

2017 

Математика 1 Моро М.И.,Степанова С.В., Волкова С.И. Математика.ч.1,2 

М.:Просвещение.- 2011 

2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика в 

2-х ч. М.: Просвещение, 2012 

3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика в 

2-х ч. М. : Просвещение, 2012 

Окружающий 

мир 

1 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.ч.1,2. 

М: Просвещение. 2012 

2 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.ч.1,2. 

М: Просвещение.- 2012 

3 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.ч.1,2. 

М: Просвещение.- 2012 

 

Технология 

1 Лутцева Е.А. Технология. 1 класс М: Просвещение. 2018 

2 Лутцева Е.А. Технология. 2 класс. М: Просвещение. 2018 

3 Лутцева Е.А. Технология. 3 класс М: Просвещение. 2014 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

М.:Просвещение. -2011 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

М.:Просвещение. -2011 

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.  

М.:Просвещение. -2013 

Изобразительное 

искусство 

1 Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.- М.: Просвещение.- 2011 

2 Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.- М.: Просвещение.- 2012 

3 Горяева Н.А. и др. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.-М.: Просвещение.- 2013 

Физическая 

культура 

1-3 Лях В.И. Физическая культура. Просвещение, 2012 
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