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Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Учебный план начального общего образования является неотъемлемой частью 

образовательной программы школы, это нормативный документ, определяющий распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем недельной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, нормативы финансирования, формы 

промежуточной аттестации. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана школы в 1-4 классах 

составляют: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189 "Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 1993) с изменениями; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

 Письмо Министерства образования Тверской области от 26.08.2013 г. №29/7528-05 с 

рекомендациями по организации обучения по ФГОС начального общего и основного 

общего образования и методические рекомендации по преподаванию комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05- 

192 по вопросу изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 №08-2595 "О направлении 

информации" (Методические рекомендации по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе РФ и варианты учебных планов); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 "О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке". 

 

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4-х классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план начального общего образования соответствует: 

-целям современного общего образования, целям и задачам деятельности образовательного 

http://ìèíîáðíàóêè.ðô/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc


 
 

учреждения; 

-требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373, и иным документам, сопровождающим его введение и реализацию. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с УМК «Школа России» 1 -2 

классы и УМК «Перспективная начальная школа» 3-4 классы, обеспечивающим достижение 

требований результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и учебниками, принадлежащими к завершенной предметной линии. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

школы, сформулированными в Уставе образовательного учреждения, а так же ООП НОО. 

Учебный план начального общего образования разработан на основе примерного учебного 

плана начального общего образования. 

На уровне начального общего образования в школе в 2020-2021 учебном году 

устанавливается следующий режим работы: 

• продолжительность учебного года – в 1 классе – 33 учебные недели, во 2–4-х классах 

– 34 учебные недели; 

• продолжительность учебной недели – 5 дней; 

• обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1 классе – 21 ч, во 2–4-х классах – 

23 ч. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает реализацию в полном объеме основной образовательной программы, достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 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 и т. д. 

В обязательную часть учебного плана начального общего образования включены 

следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

установлены обязательные для изучения учебные предметы: 

 русский язык; 

 литературное чтение; 

 родной язык; 



 
 

 литературное чтение на родном языке; 

 иностранный язык; 

 математика; 

 окружающий мир; 

 изобразительное искусство; 

 музыка; 

 технология; 

 физическая культура; 

 основы религиозных культур и светской этики. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение. На изучение русского языка в 1-3 

классе отводится по 5 часов в неделю, в 4 классе – 4 часа. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I по III класс по 4 часа в неделю, в 

IV классе -3 часа в неделю. 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

представлена предметами: родной язык и литературное чтение на родном языке. На их 

изучение отводится по 0, 5 ч. в 4 классе. 

Реализация предметной области «Иностранный язык» осуществляется через изучение 

английского языка, на обучение которого отводится по 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с I по IV 

класс. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», который изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 4 классах осуществляется не на 

отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру, что позволяет наряду с развитием 

представлений о научной картине мира формировать умения рационально организовывать свою 

жизнь и деятельность. 

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

«Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 1 часу в неделю в I - IV 

классах. 

Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю в 1-1У классах. Модуль 

«Практика работы на компьютере» реализуется в рамках предмета «Технология». 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется по 3 часа в неделю с I по IV класс. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Родители (законные 

представители) обучающихся 3 класса в 2019-2020 учебном году выбрали модуль для изучения 

в рамках курса ОРКСЭ: «Основы мировых культур» (выбор зафиксирован протоколом 

родительского собрания и письменными заявлениями родителей). 



 
 



 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с "Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ 

СОШ пос. Озерки ", утверждённым приказом директора школы от 26.06.2018 №65/1. 

     К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время, в сроки, установленные локальным актом 

школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в следующих формах: 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык итоговая 

комплексная 

работа 

диктант диктант контрольная 

работа 

Литературное 
чтение 

итоговая 
комплексная 

работа 

тестирование тестирование тестирование 

 Родной язык    тестирование 

Литературное 

чтение на родном 
языке 

    

тестирование 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

_ тестирование тестирование тестирование 

Математика и 
информатика 

Математика  итоговая 
комплексная 

работа 

тестирование контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Обществознание 
и 

естествознание 

Окружающий 
мир 

итоговая 
комплексная 

работа 

тестирование тестирование тестирование 

 

Искусство 

Музыка - тестирование тестирование Тестирование 

Изобразительное 
искусство 

- тестирование тестирование тестирование 

Технология Технология - тестирование тестирование тестирование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- тестирование тестирование тестирование 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 
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