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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ «Бессоновская СОШ»  

на 2017-2018 учебный год  

(обеспечивающий реализацию ООП НОО  

в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «Бессоновская СОШ» (далее – учебный план) согласно 

ст.2 п.22 Федерального закона РФ №273-ФЗ является документом, определяющим 

«…перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации».  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана 

начального общего образования на 2017-2018 учебный год, являются следующие 

документы: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. 

№317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 

27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. 

№216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 

31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 

198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 

29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. 

№458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№497); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 г. 

№ 2647-р); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032


 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(http://rushistory.org/?page_id=1800); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации 

от  7 августа 2009 года №1101-р); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с 

изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 

21.04.2016 г. №459);  

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 
 

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

области»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015г. № 3593 

«О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение». 
 

Методические рекомендации: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования»; 

http://rushistory.org/?page_id=1800
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http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615


 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Муниципальный уровень: 

 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 

2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Белгородского района от 

31 марта 2015 года № 26). 

 

Уровень образовательной организации:  

 Устав МОУ «Бессоновская СОШ» 

 Программа развития МОУ «Бессоновская СОШ» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Бессоновская СОШ»  

 Локальные акты МОУ «Бессоновская СОШ». 

 

Принципами формирования учебного плана являются: 

–необходимость реализации обязательной для 1-4 классов части учебного плана 

в полном объеме;  

–ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся;  

–соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из предметных 

областей;  

–соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

 Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни) (п.1 ст.66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 Учебный план начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и рекомендациями примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, размещена на сайте fgosreestr.ru) 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов (п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г.№1643). 

Учебный план для I- IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV 

классы 34 учебные недели. 

Режим работы: пятидневная неделя – I-IV классы. 



Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за 

исключением I класса (сентябрь-декабрь по 35 минут; январь – май  по 40 минут 

каждый). 

Обучение во II, III, IV классах осуществляется по образовательной 

программе (учебно-методическому комплексу) «Школа России» (научный 

руководитель А.А.Плешаков, издательство «Просвещение»). Обучение в I классах 

осуществляется по образовательной программе (учебно-методическому комплексу) 
«Школа России» (научный руководитель А.А.Плешаков, издательство 

Просвещение») и по образовательной программе (учебно-методическому 

комплексу) «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова, издательство  «Вентана-Граф»). 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английский)» во II, IV 

классах осуществляется деление классов на две группы в целях повышения 

эффективности учебных занятий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

 использование «ступенчатого» режима наращивания учебной нагрузки в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 

4 урока по 40 минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти (февраль, согласно годовому календарному графику). 

При этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом: в течение сентября-октября каждый день 

проводится по 3 урока. Продолжительность любого занятия в этот период – 35 

минут. 

Домашние задания в адаптационный период и в течение всего первого класса 

не задаются. 

В течение всего адаптационного периода и первого класса исключена 

система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо использовать любые 

символы и знаки, заменяющие отметки.   

В течение всего адаптационного периода и первого класса контрольные 

работы не проводятся. Проведение итоговых контрольных работ рекомендуется  в 

конце учебного года в мае  по таким предметам как математика, русский язык, 

литературное чтение (методическое письмо МО РФ от 25 сентября 2000 № 

2021/11-13 «Об организации обучения в первом  классе четырёхлетней начальной 

школы», методическое письмо МО РФ от 20 апреля 2001 № 408/13-13  

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период»). 



Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года (февраль, 

согласно годовому календарному графику) дополнительные недельные каникулы. 

Во втором классе в 1 полугодии обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся. 

Особенности обязательной части учебного плана 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для 

изучения учебных предметов в МОУ «Бессоновская СОШ» как в учреждении, 

имеющем государственную аккредитацию, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

(«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»), каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (по 4,5 часов в неделю в I- IV классах, увеличено 

количество часов на изучение русского языка в соответствии с количеством, 

рекомендуемым авторской программой, за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений), «Литературное чтение» (по 3,5 

часа в неделю в I- III классах, 3 часа в неделю в IV классах).  

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом 

«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.  

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» 

в 1 полугодии записывается как «русский язык (обучение письму)» и 

«литературное чтение (обучение чтению)».  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» в соответствии с приказом № 1576 от 31 

декабря 2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373»  

по 0,5 часа в неделю. Изучение предметов предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» планируется во втором полугодии 2017-

2018 учебного года. 



Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке»: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» (по 2 часа в неделю во II- IV классах). 

«Иностранный язык (английский)» как учебный предмет в первых классах не 

изучается. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в I- IV классах в объёме 4 часов в 

неделю. 

Федеральный компонент не предусматривает изучение предмета 

«Информатика». В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не 

предусматривает изучение информатики как самостоятельного учебного предмета, 

формирование ИКТ-компетентности младших школьников обеспечивается за 

счёт реализации всех предметов учебного плана, а освоение практики работы на 

компьютере предусмотрено в рамках изучения учебного модуля «Практика работы 

на компьютере» учебного предмета  «Технология».  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (по 2 часа в неделю в I- IV 

классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I- IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 

1 часу в неделю в I- IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (по 3 часа в неделю в I- IV классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики». Учебный предмет является светским. В рамках данного предмета 

обучающимися IV классов изучается модуль «Основы мировых религиозных 

культур» с их согласия и по выбору родителей (законных представителей), на 

основании письменного заявления  – в объеме 1 часа в неделю. Выбор фиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе;  



 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  

 формирование первоначальных представлений об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Особенности части  учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и 

региональные особенности содержания образования.  

Поскольку I- IV классы МОУ «Бессоновская СОШ» работают в режиме 5-

дневной рабочей недели, данная часть в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями представлена 1 часом в неделю в каждом классе.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются на (п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки 

от 29 декабря 2014 года №1643):  

- увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: увеличено количество часов на изучение 

русского языка в соответствии с количеством, рекомендуемым авторской 

программой, за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений до 5 часов в неделю в I- IV классах. 
Реализация индивидуальных образовательных запросов и потребностей 

обучающихся обеспечивается в рамках внеурочной деятельности. 
Организация проектно-исследовательской деятельности школьников по 

изучению истории, культуры, экономики, географии, отдельных страниц своего 

села, участие в мероприятиях школы, Бессоновского поселения, активное 

включение в современную культурную жизнь своей малой родины помогут создать 

единую социокультурную среду для воспитания духовно-нравственной личности, 

готовой к служению Отечеству на основе таких ценностей, как справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, стремление к здоровому образу жизни, сохранение 

достижений прошлого для создания достойного будущего. 

Обоснование выбора предметов для промежуточной аттестации: 

В соответствии с требованиями ФГОС, основной целью промежуточной 

аттестации в начальной школе является определение качества и уровня 

сформированности  личностных, метапредметных и предметных  результатов 

освоения образовательной программы начального  общего образования по годам, 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в 

основных сферах развития личности ребенка. 

На основании статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» нового 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  промежуточная 

аттестация в 2016-2017 учебном году обучающихся 1 классов МОУ «Бессоновская 

СОШ» проводится без аттестационных испытаний с фиксацией уровня освоения 

ООП в рамках ИКР. При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 

1 классов исключается система балльного (отметочного) оценивания, допускается 



словесная объяснительная оценка. В течение учебного года проводятся входные, 

рубежные, итоговые диагностические работы по русскому языку и математике и 

итоговая комплексная работа. 

На основании статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» нового 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  промежуточная 

аттестация в 2016-2017 учебном году обучающихся 2-3 классов МОУ 

«Бессоновская СОШ» проводится после освоения программ соответствующего 

класса и включает в себя:  

 2, 3 класс - итоговое тестирование (письменно) по русскому языку с целью 

определения степени и  качества освоения обучающимися учебного 

материала по русскому языку в рамках реализуемой образовательной 

программы; 

 2, 3 класс - итоговое тестирование (письменно) по математике с целью 

определения степени и  качества освоения обучающимися учебного 

материала по математике в рамках реализуемой образовательной 

программы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС, статьей 58 «Промежуточная 

аттестация обучающихся» нового Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», основной целью промежуточной аттестации на уровне 

начального общего образования МОУ «Бессоновская СОШ» в 2017-2018 учебном 

году является оценка уровня освоения выпускниками обязательного минимума 

содержания общего образования, соотнесение его с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. Промежуточная 

аттестация выпускников начальной школы проводится после освоения программ за 

год и включает в себя итоговое тестирование (письменно) по предмету 

«Окружающий мир», поскольку освоение данного предмета завершается на уровне 

начального общего образования. 

Формы промежуточной аттестации на уровень начального общего 

образования: 

№ 

п/п 

Наименовани

е учебного 

предмета, 

подлежащего 

аттестации 

Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 

класс 

3 класс 4 класс 

1.  Русский язык  Без 

аттестационных 

испытаний  

Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

 

2.  Математика Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

 

3.  Окружающи

й мир 

  Итоговое 

тестирование 

(письменно) 
Фиксация результатов промежуточной аттестации по предметам 

производится в классном журнале на предметных страницах, в протоколе 
аттестационных комиссий.   

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 
осуществляется по результатам текущего контроля без аттестационных испытаний, 
и результат промежуточной аттестации фиксируется в виде годовой отметки.  



Учебный план 1-4 классов  МОУ «Бессоновская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год (недельный) 

«Школа России», «Начальная школа XXI века» 

(обеспечивающий реализацию ООП НОО  

 в соответствии с требованиями ФГОС) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3,5 1 3,5 1 3,5 1 3 1 17,5 

Литературное чтение 
3,5  3,5  3,5  3  13,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
–  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  4  4  16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных культур
 

–  –  –  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 
3  3  3  3  12 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

 



Учебный план 1-4 классов  МОУ «Бессоновская СОШ»  

на 2017-2018 учебный год (годовой) 

«Школа России», «Начальная школа XXI века» 

(обеспечивающий реализацию ООП НОО  

 в соответствии с требованиями ФГОС) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 104 33 119 34 119 34 102 34 579 

Литературное чтение 
106  119  119  102  446 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
17  17  17  17  68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

17  17  17  17  68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
-  68  68  68  204 

Математика и 

информатика 

Математика 
123  136  136  136  531 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

61  68  68  68  265 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных культур
 

-  -  -  34  34 

Искусство Музыка 31  34  34  34  133 

Изобразительное 

искусство 
31  34  34  34  133 

Технология Технология 31  34  34  34  133 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
91  102  102  102  397 

ИТОГО 612 33 748 34 748 34 748 34 2991 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка  

 782 782 782 2991 

 


