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1.1. Учебный план начального общего образования
на 2021 – 2022 учебный год.
Учебный план МОАУ «СОШ № 86» разработан на основе следующих нормативных
документов:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее273-ФЗ);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) в ред.
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31 декабря 2015 г. N 1576);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020
№ 28;
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
- рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761);
 локальные акты МОАУ «СОШ № 86».
Учебный план направлен на достижение следующих целей:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
программ;
 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития
учащихся путем удовлетворения потребностей, обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования на основе концепции личностноориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса;
 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к
получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и
практической деятельности, создание условий для развития индивидуальных
способностей каждого ребенка;
 построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о
принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы.
Учебный
план
обеспечивает
соблюдение
требований
санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34
учебных недель. Продолжительность урока для II-IV классов – 40 минут.
Организация обучения в 1 классе имеет ступенчатый характер: первое полугодие продолжительность урока 35 минут (сентябрь, октябрь – 3 урока в день, ноябрь, декабрь –
4 урока); второе полугодие - январь-май – 4 урока по 40 минут каждый.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок
(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,
уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на
развитие и совершенствование движения обучающихся.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по
другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4
экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 45 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме
уроков русского языка и литературного чтения).
Учебный план начального общего образования МОАУ «СОШ № 86» включает
следующие компоненты:
Обязательная часть представлена следующими образовательными областями и
предметами:
Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение;
Родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык (русский),
литературное чтение на родном языке (русском).
Иностранный язык: иностранный язык
Математика и информатика: математика, информатика
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): окружающий мир
Искусство: музыка, изобразительное искусство в 1-4 классах
Технология: технология в 1-4 классах
Физическая культура: в 1-4 классах
Основы религиозных культур и светской этики: в 4 классах.
В 1-4 классах реализуются предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на
родном языке (русском)» по 0,25-0,5 часа в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
следующими предметами:
- Информатика: 0,5 час в 2-4 классах.
В процессе изучения курсов иностранного языка и информатики предусматривается
деление класса на подгруппы (2-4 классы).
В целях реализации требований ФГОС начального общего образования и
единообразия в организации внеурочной деятельности предусматривается не менее 5
часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа,
предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах
общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей

(инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации
внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»).
Учебный план МОАУ «СОШ № 86» составлен с учетом максимальной аудиторной
нагрузки обучающихся.
Реализация учебного плана начального общего образования МОАУ «СОШ № 86»
осуществляется в режиме 5 учебных дней неделю.
Школа работает в две смены (во вторую смену обучаются вторые и третьи классы
начальной школы). Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут.
Расписание звонков и расписание уроков составляется с учетом санитарногигиенических требований.
Применение аудиовизуальных технических средств обучения в течении учебной
неделе осуществляется следующим образом: на уровне начального общего образования –
3-4 урока по 15 - 20 минут.
Учебный план
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 86»
на 2021-2022 учебный год
Начальное общее образование
(5-дневная неделя)
учебные предметы
Предметные области

Количество часов в неделю

Всего

классы
Обязательная часть

I

II

III

IV

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)

0,5

0,25

0,25

0,25

1,25

0,5

0,25

0,25

0,25

1,25

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

22,5

22,5

22,5

88,5

-

0,5

0,5

0,5

1,5

-

0,5

0,5

0,5

1,5

21

23

23

23

90

Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Итого
Школьный компонент
Информатика
Максимально допустимая недельная нагрузка

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся
МОАУ «СОШ № 86» в 2021/2022 учебном году
класс
1

2

3

4

предмет
Русский язык
Родной язык (русский)
Литературное чтение
Литературное чтение на родном
языке (русском)
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Русский язык
Родной язык (русский)
Литературное чтение
Литературное чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык
Математика
Информатика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

форма
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа

сроки
апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май

Комплексная работа
Комплексная работа
Проектная работа
Проектная работа
Проектная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа

апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май

Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Творческая работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа

апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май

Русский язык
Родной язык (русский)
Литературное чтение
Литературное чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык
Математика
Информатика

Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа

апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май

Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа

апрель - май
апрель - май
апрель - май

Окружающий мир

Комплексная работа

апрель - май

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Творческая работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа

апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май

Русский язык
Родной язык (русский)
Литературное чтение
Литературное чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык
Математика

Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа

апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май

Комплексная работа
Комплексная работа

апрель - май
апрель - май

Информатика
Окружающий мир
Музыка
Основы религиозных культур и
светской этики
Изобразительное искусство

Комплексная работа
Комплексная работа
Творческая работа
Собеседование

апрель - май
апрель - май
апрель - май
апрель - май

Комплексная работа

апрель - май

Технология

Комплексная работа

апрель - май

Физическая культура

Региональный обязательный
зачет
Комплексная работа

Информатика

май
апрель - май

1.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 86» разработан на основе
следующих нормативных документов:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями),
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» в ред. приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от
31 декабря 2015 г. N 1576);
- СанПиН (постановление Главного государственного врача РФ № 189 от
29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 локальные акты МОАУ «СОШ № 86».
План 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования:
- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной
организации;
- создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей;
- 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 учёбы время;
- 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.

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования. Внеурочная деятельность реализуется через программу социализации и
воспитания обучающихся, воспитательные программы классных коллективов,
дополнительные образовательные программы, проектно-исследовательскую деятельность
и т.д., включая организацию экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций,
диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований, конкурсов, общественно полезных практик и т.д.
Внеурочная деятельность осуществляется через:
• классное руководство (экскурсии, часы общения, праздники, посещение музея,
школьной и городских библиотек, выставок и т.д.);
• реализацию плана и программ воспитательной работы ОО;
• деятельность педагога – социального педагога, библиотекаря, педагогаорганизатора в соответствии с должностными обязанностями квалификационных
характеристик должностей данных работников.
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по
возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ
внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
План внеурочной деятельности
создаёт условия для повышения качества
образования,
обеспечивает
развитие
личности
обучающихся,
способствует
самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом
возможностей педагогического коллектива.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми
осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Продолжительность одного занятия составляет:
для 1 – 2 классов - 25 минут и не может превышать общего времени 50 минут в день
для 3 – 4 классов - 45 минут и не может превышать общего времени более 90 минут.
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется
перерыв не менее 45 минут для отдыха детей.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности:
1 год обучения до 15 человек;
2 год обучения до 12 человек;
3 и 4 год обучения до 10 человек.
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
рабочей
программой.
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего
образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, родителей (законных
представителей) и возможностей школы.
План внеурочной деятельности для обучающихся 1- 4 -х классов
Направления
деятельности
Общеинтеллек
-туальное

Формы организации
внеурочной
деятельности
викторины, экскурсии по
родному краю, в музеи
города, квесты,
виртуальные экскурсии

Название
программы

1

2

3

4

«В мире шахмат»

33

34

34

34

интеллектуальные
марафоны, конкурсы,
общественный смотр
знаний, учебные
исследования
Спортивно –
оздоровительное

Предметные
олимпиады, научно-практические
конференции,
интеллектуальные
конкурсы
«Разговор о
правильном
питании»
«Чемпион»

занятия в спортивных
секциях, беседы о ЗОЖ,
соревнования, школьные
спортивные турниры,
участие в спортивных
мероприятиях
социально значимые
Соревнования,
спортивные и оздороолимпиады, акции
вительные акции-проекты
Социальное
Ролевая игра, акции,
«Азбука правил
создание видеороликов,
дорожного
выставки, участие в КТД
движения»
ролевая игра, участие в
Участие в акциях,
КТД, участие в благотвоконкурсах,
рительных акциях, фотомероприятиях
съемки, социальномоделирующая игра,
деловая игра
Общекультурн
экскурсии, встречи с
«Мое
ое
известными людьми,
Оренбуржье»,
просмотр фильмов,
«Ложкари»
знакомство с историей и
бытом народов, которые
проживают на территории
области, посещение музея,
библиотек,
социологические и
учебные исследования,
проектная деятельность,
кружки художественного
творчества, выставки,
экскурсии, посещение
концертов, создание
творческих проектов
фестивали искусств,
Участие в
спектакли в классе, школе,
общешкольных
социальные проекты на
мероприятиях,
основе художественной
фестивалях,
деятельности
конкурсах
Духовно –
этическая беседа,
«Все цвета, кроме
нравственное
тематический диспут,
черного»
круглые столы,
конференции
Итого за год
Итого за период реализации программы

9

9

9

9

33

34

34

34

9

9

9

9

33

34

34

34

9

9

9

9

33

34

34

34

9

9

9

9

33

34

34

34

234

240

240
954

240

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся
МОАУ «СОШ № 86» в 2021/2022 учебном году
класс
1

предмет
Азбука правил
дорожного движения
В мире шахмат
Все цвета, кроме
черного
Мое Оренбуржье
Разговор о
правильном питании
Час общения

2

Азбука правил
дорожного движения
В мире шахмат
Все цвета, кроме
черного
Мое Оренбуржье
Разговор о
правильном питании
Час общения

3

4

Азбука правил
дорожного движения
В мире шахмат
Все цвета, кроме
черного
Мое Оренбуржье
Разговор о
правильном питании
Час общения
Азбука правил
дорожного движения
В мире шахмат
Все цвета, кроме
черного
Мое Оренбуржье
Разговор о
правильном питании
Час общения

форма
Конкурс рисунков

сроки
май

Конкурс рисунков
и поделок
Игра

май

Выставка
рисунков
Праздник

май

Презентация
достижений
Практическое
занятие
Викторина
Тренинг

май

Литературная
гостиная
Презентация
социальной
рекламы
Презентация
достижений
Праздник

май

Турнир знатоков
Деловая игра

май
май

Фотовыставка
Презентация
буклетов
Презентация
достижений
Тест

май
май

Брей-ринг
Презентация
лэпбука
Сочинение
Защита проектов

май
май

Презентация
достижений

май

май

май

май
май
май

май
май
май

май
май

май
май

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности предусмотрена в
форме презентации индивидуального «портфолио» обучающегося МОАУ «СОШ №
86». Девиз работы портфолио ученика - «Каждодневный творческий процесс
ученика должен быть зафиксирован». Учащийся презентует содержание своего

«портфолио» на ученической конференции или классном собрании. На презентацию
он выходит с кратким устным комментарием к собственному «портфолио», который
должен отражать его собственные мысли в отношении всей совокупности
представленных работ. Оценку выступления осуществляет комиссия, в которую
могут входить представители родительской общественности, органов школьного
самоуправления, педагоги.
Критерии оценки презентации «портфолио» (по пятибалльной системе):
- самостоятельность;
- определение сроков создания «портфолио»;
-отражение
собственной
позиции
ученика
(самооценка)
относительно
представленных работ;
- процесс решения проблем;
- логика рассуждений и культура речи.

