
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

От 23 августа 2022 года                                                                    № 97-О 

 
Об утверждении планов работы  

МБОУ «Вяткинская СОШ»  

в 2022-2023 учебном году 
 

В целях организации учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 

учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить Учебный план начального общего образования на 2022 

– 2023 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить Учебный план основного общего образования                       

для 5 классов на 2022 – 2023 учебный год (приложение 2). 

3. Утвердить Учебный план основного общего образования                           

для 6-9 классов на 2022 – 2023 учебный год (приложение 3). 

4. Утвердить Учебный план среднего общего образования на 2022 – 

2023 учебный год (приложение 4). 

5. Утвердить календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный 

год (приложение 5). 

6. Утвердить План воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный 

год (приложение 6). 

7. Утвердить План совместной работы МБОУ «Вяткинская СОШ»            

с ОМВД по Судогодскому району по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся на 2022-2023 учебный год (приложение 7). 

8. Утвердить План учебно-воспитательных, внеурочных                          

и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового                               

и гуманитарных профилей «Точка Роста» в 2022-2023 учебном году 

(приложение 8). 

9. Утвердить План работы по подготовке выпускников                         

МБОУ «Вяткинская СОШ» 2023 года к государственной итоговой аттестации 

(приложение 9). 

10. Утвердить План профориентационной работы с обучающимися 

2022-2023 учебном году (приложение 10). 

11. Утвердить План Совета профилактики на 2022-2023 учебный год 

(приложение 11). 

12. Утвердить План внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный 

год (приложение 12). 

13. Утвердить План методической работы на 2022-2023 учебный год 

(приложение 13). 

14. Утвердить План по развитию детского и молодежного туризма в 

МБОУ «Вяткинская СОШ» (приложение 14). 

 



15. Утвердить План внеурочной деятельности и дополнительного 

образования на 2022-2023 учебный год (приложение 15). 

16. Утвердить План работы библиотеки на 2022-2023 учебный год 

(приложение 16). 

17. Утвердить План работы психолого-педагогической службы на 2022-

2023 учебный год (приложение 17). 

18. Утвердить План работы социального педагога на 2022-2023 

учебный год (приложение 18). 

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                С.М. Чернышев 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

от 23.08.2022 № 97-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

«МБОУ Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вяткинская средняя общеобразовательная школа» (далее - 

учебный план) для 1 классов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вяткинская средняя общеобразовательная школа», 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» начинается 01.09.2022 и заканчивается 

25.05.2023.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 классе 

- 21 час. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

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

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима 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). 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 



обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вяткинская средняя 

общеобразовательная школа» языком обучения является Русский язык. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вяткинская 

средняя общеобразовательная школа».  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» 

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения. Основное назначение данного предмета состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Программа «Русский язык» рассчитана на 5 часов в неделю (165  часов в год). 

Учебно-методический комплекс по русскому языку 
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

«Русский язык. 

Программа 1-4» 

1 В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Русский язык» 

2 В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Просвещение 2020 г. 1.1.1.1.1.3 

Методическое  

пособие по  

русскому языку 

1 В.П. Канакина Просвещение 2020 г.  

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе 

начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Приоритетной 

целью обучения литературному чтению является формирование читательской 

компетентности младших школьников, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

Во 1 классе на изучение литературного чтения предусмотрено 4 часа в неделю 

(132 часа  в год).  

Учебно-методический комплекс по литературному чтению 

Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

«Литературное 

чтение. Рабочие 

программы.  

1 Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина  

Просвещение 2020 г.  



 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

Учебный предмет «Математика» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Предмет «Математика» в начальной школе также 

является частью единого непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи 

начального обучения математике направлены на формирование у младших школьников 

элементарных математических представлений и структуры мышления, подготовку их к 

дальнейшему изучению предмета. Поставленные задачи решаются за счет 

использования различных программ и интеграции данной предметной области с 

геометрией и информатикой, что обеспечивает высокий развивающий эффект обучения, 

интенсивное его влияние на умственное развитие детей.  

На математику отводится по 4 часа в неделю (132 учебных часа в год). 

Учебно-методический комплекс по математике   
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

«Математика. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы» 

1 С.И. Волкова,  

С.В. Степанова  

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Математика» 

2 М.И. Моро,  

С.И. Волкова,  

Г.В. Бельтюкова  

Просвещение 2020 г. 1.1.3.1.8.2 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание»                                               

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Учебный предмет является интегрированным и практико-ориентированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучается в объеме 2 часов в неделю (66 часов в год). 

Учебно-методический комплекс по окружающему миру 
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

«Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 1-4 

классы» 

1 А.А. Плешаков  Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Окружающий 

мир» 

2 А.А. Плешаков  Просвещение 2020 г. 1.1.4.1.3.2 

 

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Изучение этих предметов направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Основная 

задача, решаемая данными предметами - творческое развитие личности. Изучается в 

1-4 классы» 

Учебник  

«Литературное 

чтение» 

2 Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий,  

М.В. Голованова 

Просвещение 2020 г. 1.1.1.2.1.2 



объеме 1 час в неделю (33 часа в год). 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 34 учебных часа в год 

(1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству 
Компоненты УМК Кол-

во 

часте

й 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

«Изобразительное 

искусство.1-4 классы. 

Рабочие программы» 

1 Б.М. Неменский Просвещение 2019 г.  

Учебник 

«Изобразительное 

искусство» 

1 Е.И. Коротеева Просвещение 2019 г. 1.1.4.1.3.2 

Поурочные 

разработки 

1 Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева 

Просвещение 2019 г.  

 

Учебный предмет «Музыка» 

На учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа в год (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс по музыке 
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

«Музыка. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы» 

1 Г.П. Сергеева,  

Е.Д. Критская 

Просвещение 2019 г.  

Учебник 

«Музыка» 

1 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Просвещение 2019 г. 1.1.6.2.2.2 

Поурочные  

разработки  

«Уроки музыки» 

1 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Просвещение 2019 г.  

 

Предметная область «Технология»                                                                                            

Учебный предмет «Технология» 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

и характеризуется следующими особенностями учебного предмета: практико-

ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний 

полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для 

решения технических и технологических задач; применением полученного опыта 

практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. Предмет 

изучается 1 час в неделю (33 учебных часа в год).  

Учебно-методический комплекс по технологии 
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

«Технология. 

Рабочие 

программы» 

1 Е.А. Лутцева 

Т.П.Зуева 

Просвещение 2019 г.  

Учебник  

«Технология. 

Ступеньки к 

1 Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева 

Просвещение 2016 г. 1.1.7.1.3.1 



мастерству» 

Методические 

рекомендации 

для учителя. 1-2 

класс 

1 Е.А. Лутцева Просвещение 2016 г.  

Предметная область «Физическая культура»                                                                 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом  

«Физическая культура», изучается 2 часа в неделю (66 учебных часов в год). 

Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» в 

объёме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмом департамента 

образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа физической 

культуры». Третий час реализуется за счет программы внеурочной деятельности 

«Подвижные игры». 

Учебно-методический комплекс по физической культуре 
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год 

издания 

№ в ФПУ 

«Рабочая программа по 

физической культуре» 

1 А.Ю.Патрикеев Вако 2019 г.  

Учебник для учащихся  

1-4классов «Физическая 

культура»  

1 В.И. Лях  Просвещение 2019 г. 1.1.8.1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 класса (ФГОС НОО) 

 

Предметная область Учебный предмет 
Кол-во часов 

1а 1б 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 20 20 

Наименование учебного курса   

Подвижные игры 1 1 

Итого 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 

Количество учебных недель 33 33 

Всего часов в год 693 663 

 



2-4 класс 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план 2-4 классов МБОУ «Вяткинская средняя общеобразовательная 

школа» реализующего ООП НОО ФГОС в 2022-2023 учебном году, является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределение учебного времени, отводимого 

на освоение содержания образования 2-4 классов и учебным предметам. 

1.2. Нормативными правовыми документами реализации ФГОС НОО являются: 

 Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012                       

№ 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                    

от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 года, регистрационный N 15785);  

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»: 

- от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 февраля 2011 года, регистрационный N 19707),  

- от 22 сентября 2011 года N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2011 года, регистрационный N 22540),  

- от 18 декабря 2012 года N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 февраля 2013 года, регистрационный N 26993), 

- от 29 декабря 2014 года N 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2015 года, регистрационный N 35916), 

- от 18 мая 2015 года N 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июня 2015 года, регистрационный N 37714), 

- от 31 декабря 2015 г. № 1576  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня               

2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018. «О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902303785
http://docs.cntd.ru/document/902391732
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http://docs.cntd.ru/document/420273937


 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
 

Региональный уровень: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617                      

«Об изучении русского языка - родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования                          

от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

 3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон № 317-Ф3) в соответствии с которым статья 11 

дополнена  частью 5.1 следующего содержания: «Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего 

образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка». 

 Письмо министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность ». 

1.3. Основными задачами учебного плана школы являются: 

- Соблюдение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- Освоение школьниками образовательных программ с учётом природных, 

национальных, исторических, культурных и иных особенностей автономного округа и 

района; 

- Создание возможностей для развития способностей каждого ребёнка с учетом 

интересов и психологических особенностей разных категорий обучающихся; 

- Усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в 

образовании. 

1.4. Учебный план представлен для следующей образовательной системы: начального 

образования  – УМК «Школа России».  

1.5. Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. 

Продолжительность учебного года для 2-4 классов – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет во 2-4 классах – 

23 часа.  

Годичный план работы организован по учебным четвертям. Каникулы установлены 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком школы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 календарных недель.  

1.6. При проведении занятий по иностранному языку (английскому языку)  



осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 20 человек при 

наличии необходимых условий и средств.  

 2. Содержание образования  

2.1. Обязательная часть базисного учебного плана (2 - 4 классы – 23 часа) определяет 

состав обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования (учебное время, отводимое для их изучения 

по классам (годам обучения)).  

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих обязательных 

образовательных областей: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Порядок оценки формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Вяткинская средняя общеобразовательная школа» устанавливает 

«Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся» (Приказ № 5 от 17.01.2014 года). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» 

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения. Основное назначение данного предмета состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Программа «Русский язык» рассчитана на 4 часа в неделю 5 часов в неделю во 2-4 

классах (170  часов в год). 

Учебно-методический комплекс по русскому языку 
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

2 класс 
«Русский язык. 

Программа 1-4» 

1 В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Русский язык» 

2 В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Просвещение 2017 г. 1.1.1.1.1.3 

Методическое  

пособие по  

русскому языку 

1 В.П. Канакина Просвещение 2017 г.  

3 класс 
«Русский язык. 

Программа 1-4» 

1 В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Просвещение 2018 г.  

Учебник  

«Русский язык» 

2 В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Просвещение 2018 г. 1.1.1.1.1.4 

Методическое  

пособие по  

русскому языку 

1 В.П. Канакина Просвещение 2015 г.   

4 класс 
«Русский язык. 

Программа 1-4» 

1 В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий 

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Русский язык» 

2 В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий 

Просвещение 2018 г. 1.1.1.1.1.5 

Методическое  

пособие по  

русскому языку 

1 В.П.Канакина Просвещение 2018 г.  



Учебный предмет «Литературное чтение» 

Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе 

начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Приоритетной 

целью обучения литературному чтению является формирование читательской 

компетентности младших школьников, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

Во 2 - 4 классе на изучение литературного чтения предусмотрено 3 часа в неделю 

(99 часов  в год).  

Учебно-методический комплекс по литературному чтению 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение на родном языке» 

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

включает в себя учебные предметы  «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». 

 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 2-4 классов 

общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные государственные образовательные 

Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

2 класс 
«Литературное 

чтение. Рабочие 

программы.  

1-4 классы» 

1 Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина  

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Литературное 

чтение» 

2 Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий,  

М.В. Голованова 

Просвещение 2016 г. 1.1.1.2.1.2 

3 класс 
«Литературное 

чтение. Рабочие 

программы.  

1-4 классы» 

1 Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина  

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Литературное 

чтение» 

2 Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова 

Просвещение 2017 г. 1.1.1.2.1.3 

4 класс 
«Литературное 

чтение. Рабочие 

программы.  

1-4 классы» 

1 Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина 

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Литературное 

чтение» 

2 Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова 

Просвещение 2018 г. 1.1.1.2.1.4 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
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стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2;   п. 19.3). 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6 декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об 

изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного» 

 3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

— Федеральный закон № 317-Ф3) в соответствии с которым статья 11 дополнена частью 

5.1 следующего содержания: «Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования 

обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка». 

 Письмо министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 Методических рекомендаций по изучению родного языка и родной литературы в 

образовательных организациях Владимирской области 

Учебно-методический комплекс по родному языку (русскому) 

Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

2 класс 
«Русский 

родной язык. 

Рабочие 

программы. 

1-4 классы» 

1 Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А.. 

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Русский 

родной язык» 

1 Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А..  

Просвещение 2019 г. 3.1.1.1.22.2 

3 класс 
«Русский 

родной язык. 

Рабочие 

программы. 

1 Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А.. 

Просвещение 2020 г.  

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


 

Предметная область «Иностранный язык»                                                                       

 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

Курс иностранного языка (английский) вводится со 2 класса и ведётся                            

по программе и учебникам авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой - 2 часа в неделю 

(68 учебных часов в год). 

Обучение иностранному языку в начальной школе направлено на создание условий 

для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру и преодоления психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком, приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка.  

Учебно-методический комплекс по иностранному языку (английскому) 
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

2 класс 
Рабочая программа. 

«Английский язык. 

Rainbow English. 

2-4 класс» 

1 О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева,  

К.М. Баранова 

ДРОФА 2020 г.  

Учебник «Английский 

язык Rainbow English» 

2 О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

ДРОФА  2020 г. 1.1.2.1.2.1 

3 класс 
Рабочая программа. 

«Английский язык. 

Rainbow English. 2-4 

класс» 

1 О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. 

Баранова 

ДРОФА 2020г.  

Учебник «Английский 

язык. Rainbow 

English» 

2 О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

ДРОФА  2020 г. 1.1.2.1.2.2 

4 класс 
Рабочая программа. 

«Английский язык. 

Rainbow English. 2-4 

класс» 

1 О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. 

Баранова 

ДРОФА 2020 г.  

1-4 классы» 

Учебник  

«Русский 

родной язык» 

1 Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А.. 

Просвещение 2019 г. 3.1.1.1.22.3 

4 класс 
«Русский 

родной язык. 

Рабочие 

программы. 

1-4 классы» 

1 Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А.. 

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Русский 

родной язык» 

1 Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А.. 

Просвещение 2019 г. 3.1.1.1.22.4 



Учебник «Английский 

язык. Rainbow 

English» 

2 О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

ДРОФА  2018 г. 1.1.2.1.2.3 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

Учебный предмет «Математика» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Предмет «Математика» в начальной школе также 

является частью единого непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи 

начального обучения математике направлены на формирование у младших школьников 

элементарных математических представлений и структуры мышления, подготовку их к 

дальнейшему изучению предмета. Поставленные задачи решаются за счет 

использования различных программ и интеграции данной предметной области с 

геометрией и информатикой, что обеспечивает высокий развивающий эффект обучения, 

интенсивное его влияние на умственное развитие детей.  

Во 2-4 классах на математику отводится по 4 часа в неделю (136 учебных часа в 

год). 

Учебно-методический комплекс по математике   
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

2 класс 
«Математика. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы» 

1 С.И. Волкова,  

С.В. Степанова  

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Математика» 

2 М.И. Моро,  

С.И. Волкова,  

Г.В. Бельтюкова  

Просвещение 2014 г. 1.1.3.1.8.2 

3 класс 
«Математика. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы» 

1 М.И. Моро  

С.И. Волкова 

С.В. Степанова  

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Математика» 

2 М.И. Моро  

С.И. Волкова 

Г.В. Бельтюкова  

Просвещение 2017 г. 1.1.3.1.8.3 

4 класс 
«Математика. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы»  

1 М.И. Моро  

С.И. Волкова 

С.В. Степанова 

Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Математика» 

2 М.И. Моро  

С.И. Волкова 

Г.В. Бельтюкова 

Просвещение 2018 г. 1.1.3.1.8.4 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание»                                               

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир», который изучается с 2 по 4 класс по 2 часа в неделю 

(68 учебных часов в год).  

Учебный предмет является интегрированным и практико-ориентированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-



гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебно-методический комплекс по окружающему миру 
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

2 класс 
«Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 1-4 

классы» 

1 А.А. Плешаков  Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Окружающий 

мир» 

2 А.А. Плешаков  Просвещение 2013 г. 1.1.4.1.3.2 

  3 класс 
«Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 1-4 

классы» 

1 А.А. Плешаков  Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Окружающий 

мир» 

2 А.А. Плешаков  Просвещение 2017 г. 1.1.4.1.3.3 

4 класс 
«Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 1-4 

классы» 

1 А.А. Плешаков Просвещение 2020 г.  

Учебник  

«Окружающий 

мир» 

2 А.А. Плешаков Просвещение 2018 г. 1.1.4.1.4.4 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»                        

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики (модуль)»  

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 4 

классе отводится 1 час в неделю (34 учебных часа в год) (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р).  

Курс рекомендуется вести учителю начальных классов. Согласно нормам статьи 

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

Федерации» выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических 

и культурных традициях мировой религии (мировых религий) осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты 

предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С 

другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Курс ОРКСЭ направлен на формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 

В 2020-2021 учебном году родителями учащихся 4 класса был выбран модуль 



курса ОРКСЭ «Основы светской этики». 

Учебно-методический комплекс по учебному курсу                                                                   

«Основы светской этики»  

Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

 4 класс  
Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Программы. 4-5 

классы 

(электронные) 

2 Данилюк А.Я.  Просвещение 2020 г.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

светской этики. 

4 класс. 

Электронная 

форма учебника 

1 Шемшурина А.И. Просвещение 2020 г. 1.1.5.1.2.6 

 

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Изучение этих предметов направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Основная 

задача, решаемая данными предметами - творческое развитие личности. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 34 учебных часа в год 

(1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству 
Компоненты УМК Кол-

во 

часте

й 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

2 класс 
«Изобразительное 

искусство.1-4 классы. 

Рабочие программы» 

1 Б.М. Неменский Просвещение 2019 г.  

Учебник 

«Изобразительное 

искусство» 

1 Е.И. Коротеева Просвещение 2017 г. 1.1.4.1.3.2 

Поурочные 

разработки 

1 Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Просвещение 2017 г.  



Е.И. Коротеева 

3 класс 
«Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. 

Рабочие программы» 

1 Б.М. Неменский Просвещение 2019 г.  

Учебник 

«Изобразительное 

искусство» 

1 Л.А. Неменская Просвещение 2017 г. 1.1.4.1.3.3 

Поурочные 

разработки 

1 Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева 

Просвещение 2017 г.  

4 класс 
«Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. 

Рабочие программы» 

1 Б.М. Неменский Просвещение 2019 г.  

Учебник 

«Изобразительное 

искусство» 

1 Л.А. Неменская Просвещение 2017 г. 1.1.4.1.3.4 

Поурочные 

разработки 

1 Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева 

Просвещение 2017 г.  

Учебный предмет «Музыка» 

На учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс по музыке 
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

2 класс 
«Музыка. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы» 

1 Г.П. Сергеева,  

Е.Д. Критская 

Просвещение 2019 г.  

Учебник 

«Музыка» 

1 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Просвещение 2016 г. 1.1.6.2.2.2 

Поурочные  

разработки  

«Уроки музыки» 

1 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Просвещение 2016 г.  

3 класс 
«Музыка. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы» 

1 Г.П. Сергеева,  

Е.Д. Критская 

Просвещение 2019 г.  

Учебник 

«Музыка» 

1 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Просвещение 2016 г. 1.1.6.2.2.3 

Поурочные 

 разработки  

«Уроки музыки» 

1 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Просвещение 2016 г.  

4 класс 
«Музыка. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы» 

1  Г.П. Сергеева,  

Е.Д. Критская 

Просвещение 2019 г.  

Учебник 1 Е.Д. Критская, Просвещение 2017 г. 1.1.6.2.2.4 



«Музыка» Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Методические  

рекомендации  

(3-4 классы) 

1 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Просвещение 2016 г.  

 

Предметная область «Технология»                                                                                            

Учебный предмет «Технология» 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

и характеризуется следующими особенностями учебного предмета: практико-

ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний 

полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для 

решения технических и технологических задач; применением полученного опыта 

практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. Во 2-4 

классах предмет изучается 1 час в неделю (34 учебных часа в год).  

Учебно-методический комплекс по технологии 
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год  

издания 

№ в ФПУ 

2 класс 
«Технология. 

Рабочие 

программы» 

1 Е.А. Лутцева 

Т.П.Зуева 

Просвещение 2019 г.  

Учебник  

«Технология» 

1 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Просвещение 2017 г.  1.1.7.1.3.2 

Методические 

рекомендации 

для учителя. 1-2 

класс 

1 Е.А. Лутцева Просвещение 2016 г.  

3 класс 
«Технология. 1-4 

классы. Рабочие 

программы» 

1 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Просвещение 2019 г.  

Учебник  

«Технология» 

1 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Просвещение 2017 г. 1.1.7.1.3.3 

4 класс 
«Технология. 1-4 

классы. Рабочие 

программы» 

1  Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Просвещение 2019 г.  

Учебник 

«Технология» 

1 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Просвещение 2017 г. 1.1.7.1.3.4 

 

Предметная область «Физическая культура»                                                                 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом  

«Физическая культура», изучается во 2-4 классах 3 часа в неделю (102 учебных часов в 

год). Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая 

культура» в объёме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмом 

департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа 

физической культуры».  

Учебно-методический комплекс по физической культуре 
Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы Издательство   Год 

издания 

№ в ФПУ 



«Рабочая программа по 

физической культуре» 

1 А.Ю.Патрикеев Вако 2019 г.  

Учебник для учащихся  

1-4классов «Физическая 

культура»  

1 В.И. Лях  Просвещение 2016 г. 1.1.8.1.3.1 

 



Учебный план 

2-4 классов МБОУ «Вяткинская СОШ», 

реализующего ООП НОО ФГОС  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                     

                         классы 

в неделю Всего 

II III IV 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 4 19 

Литературное чтение 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 12 

Итого 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 90 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ИТОГО (максимальная нагрузка) 23 23 23 90 
 


