


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

    Учебный план МБОУ НОШ № 17 г. Пятигорска для 1-4-х классов 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации» (в редакции последних изменений); 

2. Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования второго поколения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№ 373 (в редакции последних изменений) (для 2-4 классов) 

3. Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 № 286 (для 1 классов) 

4. Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения от 22 марта 2021 года № 115; 

5. Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

6. Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

7.   СанПин 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

8.   СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» - Постановление Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 г. №2; 

9.   СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения"- 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

27.10.2020 №32, Постановление Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

10.   Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. №16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
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объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 02.12.2020 № 39 О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

12. Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

13. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». 

14. Приказа Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

15. Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 

г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

16. 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»; 

17. Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования / Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 № 

1/15); 

18. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ НОШ № 17 г. Пятигорска, утвержденной приказом № 19 

от 09.02.2015г. (для 2-4 классов); 

19. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ НОШ № 17 г. Пятигорска, утвержденной приказом № 70 

от 28.04.2022г. (для 1 классов); 

20. Устава МБОУ НОШ № 17; 

21. Положения о языке обучения в МБОУ НОШ № 17 г. Пятигорска. 
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Учебный план МБОУ НОШ №17 (1 класс ФГОС 2021), реализует 

основную образовательную программу начального общего образования 
(далее — учебный план), 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 определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения. 

Учебный план МБОУ НОШ №17 обеспечивает возможность обучения на 

государственном языке Российской Федерации (русском) и родном (русском) 

языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество  занятий: 

в 1 классе 5 часов в неделю (русский язык) и 0,5 часа в неделю (родной 

русский язык и родная литература).  

Вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования реализуется через возможность формирования программ 

начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 

% от общего объёма. Объём обязательной части программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализованы МБОУ 

НОШ №17, в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий является нелинейным и составляется с 

учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная 

недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

МБОУ НОШ №17 самостоятельна в организации образовательной 



деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики    не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ НОШ №17. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ НОШ №17 и  

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ 

НОШ №17.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию  основной образовательной программы. 

В МБОУ НОШ №17 определен режим работы: 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

1) в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

2) во 2—4 классах — 40 мин. 

 
 



Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного 

возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

2) развитие умений и навыков применять полученные знания в 

реальной учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

3) духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 

культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение 

духовного богатства обучающихся; 

4) развитие способности ребёнка к социализации на основе 

принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) раскрытие роли человека в природе и обществе; 

2) освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Место учебного предмета «Окружающий мир»  в учебном плане. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» 

в 1 классе — 66 ч. 

Региональный (национально-региональный) компонент: в 1 классе в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир» предусмотрено изучение 

курса 

«Краеведение в начальной школе» - 25% интегрировано. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на  

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 



Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

В содержании программы учтены основные направления развития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

1) единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации с целью реализации равных возможностей получения 

качественного начального общего образования; 

2) преемственность основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

3) возможности формирования индивидуального подхода и 

различного уровня сложности с учётом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся (включая одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

4) государственные гарантии качества начального общего 

образования, личностного развития обучающихся; 

5) овладение современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред 

для проверки и приобретения знаний, расширения возможностей личного 

образовательного маршрута; 

6) формирование у обучающихся знаний о месте физической 

культуры и спорта в национальной стратегии развития России, их 

исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное 

наследие; 

7) освоение обучающимися технологий командной работы на 

основе личного вклада каждого в решение общих задач, осознания личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей. 

Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая 

культура» в 1 классе — 66 ч. 

Третий урок физической культуры реализуется в МБОУ НОШ №17 за 

счет часов внеурочной деятельности, в рамках функционирования школьного 

спортивного клуба «Чемпион» и рассматривается как обязательная форма 

организации учебного процесса, ориентированного на образование 

обучающихся в области физической культуры. 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация, текущий контроль 

При обучении обучающихся 1 класса используется только 

содержательная оценка по всем предметам. При оценке предметных 

результатов в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку. («Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России от 

01.01.2001г, № 11-13). Продвижение обучающихся в учебной деятельности 

наглядно фиксируются в Листах достижений, Портфолио. Объектом оценки 

предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 

способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы - 

Портфеля достижений. Накопительная система Портфель достижений 

учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает 

активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

На основании письма Минпросвещения России № СК-228/03 и письма 

Рособрнадзора № 01-169/08-01 от 06.08.2021 "о направлении рекомендаций" 

(вместе с "рекомендациями для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году) в МБОУ 

НОШ № 17 разработан настоящий график. Контрольные работы 

выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и их 

длительность составляет не менее 30 минут. Согласно данному графику 

оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели 

классов проводятся не чаще 1 раза в 2,5 недели и не превышают 10% от всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета. 

Оценочные процедуры не проводятся на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в 

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы 1  класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

https://pandia.ru/text/category/1_klass/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/


Учебный план МБОУ НОШ № 17 (1 класс ФГОС 2021) 

 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)
1
 

 

Предметные области 

Учебные предметы классы Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/165 

Литературное чтение 4/132 4/132 

Иностранный язык Иностранный язык – – 

Математика и информатика Математика 4/132 4/132 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/66 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы православной 

культуры) 

– – 

Искусство Изобразительное искусство 1/33 1/33 

Музыка 1/33 1/33 

Технология Технология 1/33 1/33 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1 1 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации  

0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на родном языке 0,5/17 0,5/17 

Учебные недели 33 33 

Всего часов за год 694 694 

Итоговая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



Учебный план МБОУ НОШ № 17 (2-4 класс ФГОС 2009) 

 

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 объём нагрузки и максимальный объём 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 ребёнка – 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 2022/2023 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 со 2-го по 4-ый классы (по решению педагогического совета, протокол №1 от 

29.08.2022 г.). 

 

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 2-4 

классов (3 года обучения). 

 

Уровень начального общего образования 

 

В школе установлена 40-минутная продолжительность урока во 2
х
-4

х
 классах с 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузкой при 5-дневной неделе во 

вторых - четвертых – 23 часа. Продолжительность учебного года во 2-4 классах не 

менее 34 учебных недель. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (таблица 6.6) продолжительность выполнения домашних заданий во 2-3 

классах – 1,5 ч., в  4 классе – 2 ч. 

 

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 во 2 - 4 классах отводится по 4 часа в неделю. 

 

На изучение предмета «Литературное чтение» в обязательной части учебного 

плана во 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 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» – во 2-4 классах по 4 

часа в неделю. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» 

 

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

неделю во 2-4 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: во 2-4 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 во 2-4 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 

во 2-4 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 во 2-4 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 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 (2-4 класс ФГОС 2009) 
 
 

 
Предметные 

области 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 5-ти 
дневная нагрузка 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/136 4/136 3/102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 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 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 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 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

Итого 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% 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

23 23 23 
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