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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Киселевского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

на 2019-2020 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план является важнейшим нормативным документом обеспечивающим  

реализацию ООП НОО в 2019-2020 учебном году, определяющим объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности. Он соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Учебный план составлен в соответствии с Примерным учебным  планом начального 

общего образования в рамках реализации федерального государственногообразовательного 

стандарта начального общего образования. 

Учебный план разработан на следующей нормативно-правовой основе: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

-  Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 17.06.2013г.; 

- Устав школы, утвержденный приказом управления образования Администрации 

Киселевского городского округа  от 20.05.2019 г. № 184; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия А № 0001310, 

регистрационный номер № 11588 от 25.10.2011г.; 

- Свидетельство о государственной аккредитации Серия 42АА №000808, 

регистрационный  № 1786  от 15 февраля 2012г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН   2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования и условиям к организации и обучения в общеобразовательном 

учреждении» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ МО и науки РФ от 06.10.2009г № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования », 

с изменениями и дополнениями; 

- Приказ МО и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О введении комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»»; 

- Приказ  МО и науки РФ от 28.12.2010г № 2106  «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Приказ МО и науки РФ  от  31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении федерального  

перечня  учебников, рекомендуемых  к использованию  при  реализации имеющих 
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государственную аккредитацию   образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Письмо МО и науки от 30.05.2012г  № МД-583-19 о методических рекомендациях 

«Медико-педагогического контроля за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования и науки от 20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации 

по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.1999 № 220/11-13 9 «О 

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

- Письмо Министерства образования и науки от19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система 

оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения»;  

- Письмо Министерства образования и науки и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в 

начальной школе».  

- Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001 «О введении иностранного 

языка во 2-х классах начальной школы»; 

- Приказ ДО и науки Кемеровской области №1985 от24.08.2012 г. «Об утверждении 

требований к образовательным учреждениям Кемеровской области в части минимальной 

оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Письмо ДО и науки Кемеровской области № 6431/06 от 21.10.2011 «Об организации 

внеурочной деятельности»; 

- Приказ ДО и науки Кемеровской области № 1243 от 10.07.2014 «О реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

- Письмо МО и науки от 30.05.2012г  № МД-583-19 о методических рекомендациях 

«Медико-педагогического контроля за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» (далее ШКОЛА 30). 

Цель: создание условий для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, для достижения  целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: реализовать  

- программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности,  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся,  

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, 

-программу формирования универсальных учебных действий обучающихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 
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Учебный план ШКОЛЫ 30 состоит из двух частей: обязательной части –80 % и части, 

формируемой участниками образовательных отношений – 20 %. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на занятия для углубленного изучения 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Объем части, формируемой участниками образовательного процесса, в 1-4 классах 

составляет 1 часа в неделю. Время, отведенное на данную часть, использовано на увеличение 

учебных часов по учебному предмету «Литературное чтение» (1ч)  

В 1-4 классах обучение осуществляется по УМК «Перспективная начальная школа», 

«Школа России». 

УМК «Перспективная начальная школа»направлен на обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального общего  образования всем обучающимся с 

учетом разного уровня дошкольной подготовки. 

УМК "Школа России" представляет собой целостную модель начальной школы, 

построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеющую 

полное программно-методическое обеспечение. Комплект реализует федеральный компонент 

содержания образования и охватывает все образовательные области и учебные предметы.  

УМК «Школа России» - это: 

 мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

 постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 

Календарный учебный график 

ШКОЛА 30 осуществляет свою деятельность в следующем режиме: начало учебного года 

с 1 сентября (если не совпадает с выходным днём). Продолжительность учебного года для 

первоклассников 33 недели с пятидневной рабочей неделей и с использованием "ступенчатого" 

режима обучения:  

в первом полугодии  

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

- в  ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  
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- январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

В соответствии с Письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13, время, 

отличное от урочной деятельности, заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия 

статического напряжения школьников  на четвертых уроках используются не классно - 

урочные, а иные формы организации учебного процесса. В течение восьми недель  

запланированы последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим 

предметам в форме уроков - игр, уроков - театрализаций, уроков - экскурсий, уроков - 

импровизаций и т.п. Поскольку эти занятия также являются обучающими, то фактически в 

иной, нетрадиционной форме, изучается или закрепляется программный материал. 

Эти 48  часов учебной нагрузки (8 недель по 6 уроков в неделю) распланированы 

следующим образом: 16 уроков физкультуры и 32 нетрадиционных занятия, которые, благодаря 

гибкому расписанию уроков,  распределены между разными предметами. Последними 

занятиями в течение сентября – октября проводятся  8  экскурсий по окружающему миру, 4 

экскурсии - по изобразительному искусству, 4 - по технологии, 4 занятия - театрализации по 

музыке,  8 занятий - игр и экскурсий по математике, 4 экскурсии и 4 занятия-импровизации по 

литературному чтению. 

Специфика организации этих занятий по отдельным предметам в  адаптационный период 

обучения в первом классе (сентябрь-октябрь) прописана в Письме Минобразования РФ от 

20.04.2001 N 408/13-13. 

Во 2-4 классах продолжительность учебного года составляет 34 недели с пятидневной 

рабочей неделей и продолжительностью уроков  40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года на первой ступени обучения 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 

Продолжительность и сроки каникул 

Осенние каникулы  

С 28 октября 2019 г.  по 3 ноября2019 г. (7дней) 

Зимние каникулы 

с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г. (14 дней) 

Весенние каникулы 

с 23 марта 2020 г.  по 31марта 2020 г.  (9 дней) 

 

 Дополнительные каникулы для  1-х классов 

с 17февраля 2020 г. по 23 февраля 2020 г.  (7 дней) 

 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в 

первую смену  с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении. Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

для обучающихся 2 - 4 классов – не более 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

В учебный план включено два урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки, третий час учебного предмета 

«Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной деятельности (п.10.20.СанПиН 

2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»). 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы с участием 
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самих обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

Предметная область«Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

В 1 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 4 часа в неделю 

(132 учебных часов в год).Во2-4 классахна изучение учебного предмета «Русский язык» 

отводится 4 часа в неделю (136 учебных часов в год). 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится по 3 часа в неделю в 1-

4 классах из обязательной части учебного плана и 1 час в неделю из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, что обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Таким образом, на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю (132/136 учебных часов в год). 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

Предметная область«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

в себя учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

В 1-3 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится по 1 часу в 

неделю (33учебных часа для 1 классов и 34 учебных час для 2-3 классов в год). В4 классах на 

изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке отводится по 0,5 часа  в неделю (34 учебных часа в год). В первом полугодии изучается 

предмет «Родной язык», во втором полугодии – «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родномязыке» направлена на: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

7) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

8) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

9) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

10) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
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Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» включен в предметную область 

«Иностранный язык» и  изучается со 2 класса (2 -4  классы – по 2 часа в неделю, 68 учебных часов в 

год). 

Изучение иностранного языка направлено на: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) 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». 

При изучении предмета «Иностранный (английский язык)» происходит деление класса на две 

группы при наполняемости 20 учащихся и более.   

Предметная область«Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Учебный предмет «Информатика» реализован в рамках учебного предмета 

«Математика» путем выделения часов во 2-4 классах для достижения обязательного 

предметного результата предметной области «Математика и информатика» - приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Основными задачами реализации этой предметной области  являются:  

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

На изучение предмета «Математика» выделено 132/136 часов (4 часа в неделю в 1 - 4 классах).  

Также изучение информатики осуществляется через модуль «Информатика» 

общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности и решает задачи овладения 

основами логического и алгоритмического мышления, наглядного представления данных и 

процессов; формирования умения работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями;  развитие умения представлять, анализировать и интерпретировать 

данные; приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Окружающий мир» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир», изучение которого рассчитано в 1-4 классах на 66 /68 учебных часа в год. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 
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поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

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

входит в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» и  рассчитан 

на 34 часа (1 час в неделю), изучается в 4 классе. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 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. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

Выбор для изучения школьником основ определенной религиозной культуры или 

мировых религиозных культур, основ светской этики осуществляется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося, несущими по законодательству 

ответственность за его воспитание. По результатам выбора родителями (законными 

представителями) в 2019-2020 учебном году изучается два модуля комплексного курса по 

основам религиозных культур и светской этике: «Основы православной культуры» и «Основы 

светской этики».  

Модуль «Основы православной культуры» дает возможность изучения религиозной 

культуры, духовно-нравственного воспитания ребенка на основе соответствующих 

религиозных ценностей и традиций. Модуль «Светская этика» ориентирован на нерелигиозную 

часть общества и направлен на нравственное воспитание ребенка на основе нерелигиозной 

этики и морали. 

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

«Изобразительное искусство», рассчитанных на 33/34 учебных часа в год (по 1 часу в неделю в 

1-4 классах). 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на:  

1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Изучение предмета «Музыка» направлено на:  

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 



10 
 

3) развитие умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»ирассчитана в 

1-4 классах на 33/34 учебных часа в год (по 1 часу в неделю). 

Основными задачами реализации учебного предмета «Технология» являются:  

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Основными задачами предметной области «Физическая культура» (представлена 

учебным предметом «Физическая культура») являются: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Изучение предмета «Физическая культура»рассчитано на 66\68 часов в год (2 часа в 

неделю) в1-4 классах.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности (п.10.20.СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

Общий объем часов данного учебного плана при пятидневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Учебный план начального общего образования  

(сетка часов недельная) 

2019-2020-уч.г. 

Предметные области Учебные 

предметы  

                     Классы 

Количество часов в неделю  

 

Всего 

1 а, 1 б 2 а, 2 б 3 а, 3 б 

 

4 а, 4 б, 

4 в 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной зык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика -     

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Промежуточная аттестация   

Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

 Промежуточную аттестацию  в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

ООП начального общего образования во всех формах обучения; включая обучающихся, 
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осваивающих образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам; 

обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и в форме 

самообразования (экстерны).Промежуточная  аттестация в первых классах проводится при 

условии отсутствия балльного оценивания.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах:  

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) индивидуальными 

учебными планами. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (АООП), имеют право пройти текущую и 

промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья,  в сроки, 

утвержденные календарным учебным графиком: в период с  13  по 22 мая без прекращения 

образовательного процесса.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работником,  

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся 

класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий 

в формах: 

– письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

– устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы,  

работы на семинаре, практикуме; 

– диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 

итоговой); 

– иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах по предметам 

Предмет Форма аттестации 

2 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык Административный контроль, контрольное списывание 

Математика Административный контроль, контрольная работа 

Литературное чтение Административный контроль, техника чтения 

Окружающий мир Тестирование 

Технология Зачетная поделка 

ИЗО Зачетный рисунок 

Физическая культура Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Музыка Заключительный урок-концерт 
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3 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык Административный контроль, контрольный диктант 

Математика Административный контроль, контрольная работа 

Литературное чтение Административный контроль, проверка техники чтения 

Окружающий мир Проверочная работа, тестирование 

Технология Зачетная поделка 

ИЗО Зачетный рисунок 

Физическая культура Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Музыка Заключительный урок-концерт 

4 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык ВПР 

Математика ВПР 

Литературное чтение Итоговая диагностическая работа 

Окружающий мир ВПР 

ИЗО Зачетный рисунок 

Физическая культура Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Музыка Заключительный урок-концерт 

Технология Зачетная поделка 

 

С целью проверки метапредметных достижений проводятся комплексные работы. 

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, 

учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их 

начала.  

В расписании предусматривается не более одного вида контроля в день для каждого 

ученика. 

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания.  

От контрольных мероприятий на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся индивидуально (на дому) при 

условии, что они успевают по всем предметам.  

На основании решения педагогического совета ШКОЛЫ 30 от контрольных мероприятий 

могут быть освобождены учащиеся:  

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;  

- победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по данному предмету;  
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- по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации освобождаются на основании 

справки из медицинского учреждения; находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях 

более 4-х месяцев, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Список учащихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается приказом  

ШКОЛЫ 30.  

Итоги контрольных мероприятий отражаются в электронном журнале в виде отметки по 

пятибалльной шкале.  
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