
 

 

 

 

 



 

 

 эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 

40154), далее - СанПиН 2.4.2.2821-10; 
  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 
внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»);  
  примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru). 
  письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 года № 

05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации».  

 Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Тымская ООШ»;  
  Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Тымская 

ООШ». 
 

Нормативно-правовые документы, регулирующие обеспечение вопроса изучения родного языка 

(из числа языков народов Российской Федерации): 

•  Статьи 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

•  Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»». 

•  Пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015  № 1576). 

1.1. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Тымская ООШ» приказ №  91 от 04.09.2019 г. и реализуется в I-IV 
классах. 

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 
классов. 

1.5.  Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821 -10), регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год, утверждённым приказом МКОУ 
«Тымская ООШ» №  92 от  04.09.2019 г.  

1.6.  Учебный год начинается 02.09.2019 г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, 
каникулы - 33 дня (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 

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, 
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

1.7. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с Приказом 
МКОУ «Тымская ООШ» №  93 от  04.09.2019 г.выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

http://fgosreestr.ru/


начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253); 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  
1.10.  Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых 
отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Тымская ООШ»», утвержденным приказом от № 65 

от 08.06.2018 г. 
1.11.  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 
предметам, имеют право пройти повторную ПРОМЕЖУТОЧНУЮ аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 
занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 
•  оставляются на повторное обучение (кроме 1 кл.);  
•  переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

•  переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 
1.12. Реализация учебного плана МКОУ «Тымская ООШ» в 2019-2020 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 
уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
 

2. Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 
 Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 
3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, а также отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

-  готовность обучающихся к продолжению образовательной деятельности при получении 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.  

Стандарт определяет основные задачи реализации предметных областей: 



№ 
п/
п 

Предметные 
области 

 

Основные задачи реализации содержания  

1. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, понимания обучающимися того, 
что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения. 

Формирование понимания литературы как явления, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций национальной и мировой культуры. 

Формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности.  

Формирование потребности в систематическом чтении и осознания значимости 
чтения для успешности обучения по всем учебным предметам. 

2. 

Иностранный 

язык 

(наименование) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 
речи с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 
языке 3. Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

4. 

Обществознан
ие и 
естествознани
е 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5. 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России 

6. Искусство 
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7.  Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности 

8.  
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового образа жизни.  

 

2.2. Часы, отведённые на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,  

направлены  на увеличение учебных часов обязательной части по предметам «Русский язык» в 1-3 кл. на 1 час, 

«Литература» в 4 кл. на 1 час.  

В связи с малой численностью обучающихся классы объединены в комплекты. В объединении 

проводятся уроки по предметам «Английский язык» (2-3 кл.), «Окружающий мир», «Музыка», «ИЗО», 

«Технология», «Физическая культура» (1-2 и 3-4 кл.).   



 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357).  

 

2.3. Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

 I II III IV По 
плану 

По 
факту 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное 

чтение 

  

Русский язык* 

5 5 5 4 19 19 

 Литературное чтение* 4 4 4 4 16 16 

Ролитературное 

чтение на родном 
языке 

 Родной язык** 0 0 0 0 0 0 

 Литературное чтение на 
родном языке** 

0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык  Иностранный язык 
(Английский ) 

- 2 2 2 6 4 

Математика и 
информатика 

 Математика 4 4 4 4 
16 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

 Окружающий мир 
(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 4 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 

 Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

   

1 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 2 

  Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 2 

Технология   Технология (Труд) 1 1 1 1 4 2 

Физическая культура  Физическая 
культура*** 3 3 3 3 12 6 

  Итого: 21 23 23 23 90 72 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной учебной 
неделе 

0 

 

 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5- дневной учебной неделе 

 

 

21 23 23 23 90 72 

   Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов - это установление уровня достижения 

результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 



учебным планом образовательной организации в составе основной образовательной программы начального 

общего образования. 

      Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации установлены в Положении 

о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Тымская основная общеобразовательная 

школа» (приказ № 65 от 08.06. 2018 г.)  

Сроки промежуточной аттестации указываются в календарном учебном графике и учитываются при 

составлении расписания (п. 19.10.1 ФГОС НОО).  

Формы промежуточной аттестации отражены в учебном плане МКОУ «Тымская ООШ»:  

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП НОО 
Срок 

проведения 
1 -й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Русский язык   За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

Апрель-май 

Годовой контрольный диктант  с 

грамматическим заданием  

Комплексная контрольная работа За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

май 

Литературное чтение   За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

Апрель-май 

Проверка техники чтения и 

читательских умений работы с текстом 

Комплексная контрольная работа  За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

 май 

Иностранный язык      

Перевод с иностранного языка 

на русский 

  За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

Апрель-май 

Математика  За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

Апрель-май 

Годовая  контрольная работа   

Комплексная контрольная работа  За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

 май 

Окружающий мир      



Годовая  контрольная работа  (тест)  За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

Апрель-май 

Комплексная контрольная работа  За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

За 

учебный 

год 

май 

 

     МКОУ «Тымская ООШ» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

-  не менее одного учебника в печатной   форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования; 
Приобретение   учебников осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

с учетом внесения изменений. 

Организация    имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

    Библиотека организации  укомплектована печатными образовательными ресурсами   по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы,  включающий   детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания.   

3.  Внеурочная деятельность 

3.1.Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности: 

1.Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. 

2.Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными 

организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 



5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура для формирования здорового образа жизни. 

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 
различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы время. 

   Для реализации основных целей ФГОС в 1-4 кл. организуется внеурочная деятельность, под 
которыми понимается образовательная деятельность, осуществляемая в различных формах, отличных 

от классно -урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

четырём основным направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Социальное и общекультурное направления реализуется в 

рамках плана воспитательной работы на 2018-2019 уч. г.. Количество часов, выделяемых на 
реализацию задач по каждому направлению, зависит от финансирования, возрастных особенностей 

обучающихся, возможностей кадрового обеспечения, технической оснащенности школы.  
   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. На коррекционно-развивающее обучение выделено 2 ч. 
3.2. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 
дня. 

3.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

техническое) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

3.4. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации по 
оптимизационной модели. 

3.5. Внеурочная деятельность организована по разновозрастным группам. 

3.6. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов 
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя). 
 

 
 

План внеурочной деятельности. 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 
программы 

Количество часов в 
неделю  

Всего 

 
I II III IV 

Спортивно-
оздоровительное 

«Гимнастика» 1 1 

 Общекультурное   «Я рисую» 1 1 

«Ритмика» 1 1 
Коррекционно-
развивающее 

«Растём и развиваемся вместе» 

(занятия с логопедом – 1,5 ч.) 

1,5 1,5 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика » 1 1 

  5,5 5,5 

 
 

Реализация внеурочной деятельности 
 



Для мониторинга и учёта образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся 
используется  «Портфолио» (дневник личных достижений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
рабочей программы 

Класс

ы 

Количе
ство 

часов в 
год 

Продолжи

тельность 

занятий 

Формы 
организации 

Руководитель   Место 

проведения  

 I II III  
IV 

МКОУ 

«Тымская 

ООШ» 

«Гимнастика» 1-4 34 45 мин Кружок Панова Е.П., учитель 
физкультуры 

 «Я рисую» 1-4 34 45 мин.  Кружок  Моргачева М.Д., 

учитель ИЗО 

«Ритмика» 1-4 34 45 мин. Кружок Домковская М.П., 
учитель нач. классов  

«Растём и 

развиваемся вместе» 

 
1-4 

51 

45 мин. 

Групповые  и 
индивидуальн

ые занятия 

Шнайдер Ж.А., 
логопед 

  

«Наглядная геометрия» 2-4 34 45 мин. Кружок Марамошкина Н.С., 
учитель нач. кл. 

Итого:   187     


