
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I. Общие положения. 

Учебный план на 2020/2021 учебный год является нормативно-правовой 

основой МБОУ НОШ № 17, который разработан на основе: 

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

Российской Федерации» (далее Федеральный закон); 

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-

ФЗ»; 

 Федерального  базисного  учебного плана,  утвержденного  приказом 

Министерства  образования  и науки Российской  Федерации  от  09  марта               

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Федерального  компонента   государственных образовательных стандартов   

общего образования,  утвержденного приказом  Министерства  образования 

и науки Российской Федерации  от  05  марта  2004  года №  1089  «Об  

утверждении  федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  (полного)  общего 

образования»; 

 Федерального  государственного  образовательного стандарта  начального 

общего  образования,  утверждѐнного  приказом  Министерства  

образования  и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении  в  действие  федерального  государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - 

ФГОС НОО (для 1-4-х классов));  

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности по  

основным  общеобразовательным  программам – образовательным 

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

декабря 2013 года  № 1342); 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06  

октября 2009 года №373  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования», в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 

2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года №1060; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г.№1576 «О внесении изменений в федеральный 



 

 

 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Минюстом РФ 2 

февраля 2016 года, регистрационный № 40936); 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов, начального общего, 

основного общегои  среднего  (полного)  общего образования,  

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

мая 2014 г. № 598 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08. 2013 №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253»); 

 Приказа  №69 Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 января 2012г. «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. №1089» 

(установление обязательного для  изучения предмета Основы религиозных 

культур и светской этики); а также письмом Министерства образования и 

науки РФ  от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметной области: 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

 

 



 

 

 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189; (в редакции Изменений №1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 июня 2011года №85, Изменений №2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72; а также  на 

основании  вступившим в силу Постановления Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 24 декабря 2015 года « О внесении изменений №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в образовательных 

организациях»); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СПЗ.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы  общеобразовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», 

утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16;  

 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физкультуры»; 

 Письма МОСК от 19.08.2019 № 02-20/8730 «О направлении рекомендаций» 

(Рекомендации по составлению учебного плана для ОО Ставропольского 

края, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на 2019/20 

учебный год); 

 Письма МОСК от 21.07.2020 № 02-23/8585 «О направлении рекомендаций 

по составлению учебных планов» (Рекомендации по составлению учебного 

плана для ОО Ставропольского края, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, на 2020/21 учебный год); 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письма министерства образования Ставропольского края от 30.10.2018г. 

№10-37/10117 (Методические рекомендации министерства образования 

Ставропольского края по вопросу изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе и русского языка). 

 Письма министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018г. 

№10-37/12391 (О применении норм законодательства об образовании). 

 



 

 

 

 Устава МБОУ НОШ №17 (утверждѐн приказом Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации города Пятигорска» от 

12.01.2015г.); 
 Лицензии (бессрочная) № 3870  - серия 26Л01 № 0000102 от 06.03.2015г. на 

осуществление образовательной деятельности; 
 Свидетельства о государственной аккредитации  №2457 – серия 26А02 

№0000226 от 13.04.2015г.  
 Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ НОШ №17; 
 

Учебный план для ОУ, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, является важнейшим нормативным  

документом по введению и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего  образования (п.19.3), учебный план МБОУ НОШ №17 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

«универсальных учебных действий»,  обеспечивающих «умение учиться».   

Начальное образование закладывает основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка – систему учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

  



 

 

 

Учебный план МБОУ НОШ №17 на 2020/2021 учебный год предусматривает 

обучение по учебно-методическому комплекту «Школа России».  

Учебный план состоит из обязательной части (инвариантной). Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в МБОУ НОШ №17,  и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана 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 образования на последующих 

ступенях 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. 

 

Режим работы 

Учебный план отражает работу МБОУ НОШ №17 в режиме 5-дневной 

учебной недели с 1-го  по 4-ый классы (по решению педагогического совета, 

протокол №1 от 28.08.2020 г.) и профсоюзного собрания (протокол №1 от 

28.08.2020г.).  

 

Цели образовательной деятельности  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение начальная 

общеобразовательная школа №17 г. Пятигорска главной своей задачей считает 

повышение доступности, эффективности и качества образования, сохранение 

здоровья обучающихся, соблюдение единого образовательного пространства, учет 

региональных и местных социокультурных особенностей и традиций, выполнение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 

Сроки освоения образовательной  программы начального общего 

образования: 

 образовательная программа уровня  начального общего образования для 1-4 

классов (4 года обучения). 

 

Уровень начального общего образования 

 В школе установлена 40-минутная продолжительность урока в 1
х
-4

х
 классах 

с максимально допустимой аудиторной недельной нагрузкой при 5-дневной 

неделе в первых классах 21 час, во вторых - четвертых – 23 часа. 

Продолжительность учебного года  в 1 классах 33 учебные недели, во 2-4 классах 

не менее 34 учебных недель. 



 

 

 

 Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 

часа, в 4-х классах – 2 часа. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих    

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения:  

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

 в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый;  

 В сентябре-октябре проведение  4-го  урока (5-го урока один раз в неделю), 

всего 40 учебных часов, будет проводиться  в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации и др. Во время прогулки, экскурсии, 

нетрадиционного занятия происходит уточнение первоначальных математических 

представлений, выполнение упражнений на развитие слухового восприятия, 

фонематического слуха, составление букв, начертание схем (из природного 

материала, на природном основании) и т.д. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей. 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, без домашних заданий. 

На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 п. 10.10 для обучающихся 1-х классов введены дополнительные 

недельные каникулы в третьей четверти в соответствии с приказом МУ 

«Управление образования администрации города Пятигорска». 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

 Основные задачи реализации содержания предметной области 

 «Русский язык и литературное чтение»:  формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

 На изучение русского языка в 1 - 4 классах отводится по 4 часа в неделю. 

 На изучение предмета «Литературное чтение» в обязательной части 

учебного плана в 1,2 и 3 классах отводится 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа. 

«Внеклассное чтение» во 2- 4 классах. Уроки внеклассного чтения 

проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений 

темы этих уроков проводится каждым учителем индивидуально. 

 Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» изучаются как самостоятельные учебные предметы в  предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. На изучение родного 



 

 

 

русского языка отводится в первом классе 1 час. На изучение родного русского 

языка и литературного чтения на родном русском языке отводится во 2-4-х 

классах по 0,5 часа. 

Предметная область «Иностранный язык» 

 Основные задачи реализации содержания предметной области 

 «Иностранный язык»: 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 форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке.  

 Учебный план МБОУ НОШ № 17 предусматривает изучение предмета 

«Иностранный язык (английский)» в объеме 2 часов в неделю во 2 - 4 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» 

 Основные задачи реализации содержания предметной области 

 «Математика и информатика»: развитие математической  речи,  

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   

 Область представлена учебным предметом «Математика» – в 1-4 классах по 

4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

 Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» -  по 2 часа 

в неделю в 1-4 классах. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

 Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, края, города ее 

современной жизни.  

 Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем.  

 Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.   

 Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях осуществляется путѐм 

изучения курсов ОБЖ и ПДД интегрировано с курсом «Окружающий мир» (по 10 

часов в год).  

 Региональный (национально-региональный) компонент: в 1-4 классах в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир» предусмотрено изучение курса 

«Краеведение в начальной школе» - 25% интегрировано. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Основные задачи реализации содержания предметной области  



 

 

 

 «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. 

 Область представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе в объеме 34 часов (1 час в неделю). По запросу 

родителей выбран модуль: «Основы православной культуры». 

Предметная область «Искусство» 

 Основные задачи реализации содержания предметной области 

 «Искусство»: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

 Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» 

 Основные задачи реализации содержания предметной области 

 «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.  

 Область  представлена  учебным предметом: «Технология» - по 1 часу в 

неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» 

Основные задачи реализации содержания предметной области  

«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 и безопасного образа жизни.  

Предметная область  представлена  учебным предметом: «Физическая 

культура» по 3 часа в 1-4 классах. 

  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Промежуточная аттестация, текущий контроль  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ НОШ №17» от 

09 февраля 2016г. Настоящее Положение разработано в соответствии с 



 

 

 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 

образовательной организации. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

  

 Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой.  Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).  

 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС. 

Текущий контроль  является обязательным для учащихся 2-х – 4-х 

классов.  

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

 Выставление оценок за четверть (2-4 классы) представляет собой оценку 

качества освоения учащимися содержания какой-либо части (частей) содержания 

того или иного учебного предмета по итогам соответствующего учебного периода 

на основании результатов тематического текущего контроля успеваемости 

учащихся внутри этого учебного периода.  

 Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы. 

 Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах.  

 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам года. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. Сроки 

http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-��.��/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015


 

 

 

проведения промежуточной аттестации в МБОУ НОШ №17 с 15 апреля по 20 мая 

текущего учебного года.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка 
К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме теста,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 



 

 

 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены школой для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей): 

-     выезжающих на олимпиады школьников, конкурсы, смотры, и иные подобные 

мероприятия; 

-     отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-   для иных учащихся по решению педагогического совета или иного органа. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета МБОУ НОШ №17. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы 2,3,4 классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Физическая культура Комплексный зачет  

(сдача нормативов) 

Технология Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план МБОУ НОШ №17 

 
 
 

Предметные 
области 

 

 
 

Учебные предметы 
 

 
Количество часов в неделю 

5-ти дневная нагрузка 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1/33 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке 

-- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Английский язык -- 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 

 

4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы  

православной  

культур) 

- - - 1/34 

 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Региональный (национально-региональный) 

компонент: «Краеведение в начальной школе» 

изучается интегрировано с учебным предметом 

«Окружающий мир» 

25% 25% 25% 25% 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 


