
Приложение к ООП НОО 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

  

                                                                                                 

 

                                                           

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования 

 (2 – 4 класс)  

         на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО  Первоуральск 



Пояснительная записка к учебному плану Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя  общеобразовательная  школа № 36»  

на уровне начального общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 
         Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 36» (далее – учебный план 

Школы) является нормативным документом, регламентирующим  организацию и 

содержание образовательного процесса, определяющим перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам  обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся начальной школы.  

           Для составления учебного плана Школы  использованы следующие 

нормативные документы:    

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г   № 

273-ФЗ; 

2.  Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в  действие   Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего  образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 года  № 1241,  от 22.09.2011 

года № 2357, от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 года № 1643, от 31.12.2015 

года № 1576); 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.02.2015 № 35847); 

4.   Федеральный государственный образовательный стандарт образования, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

5.  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 30.08.2013 N 1015  с изменениями от 13.12.2013г., 28.05.2014г., 

17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (в ред.изменений №1 от 29.06.2011 № 85,  

№2 от 25.12.2013г № 72, №3 от 24.11.2015 №81); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения 

и воспитания  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 с изм. от 08.05.2019г. №233; 

9. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

10. Порядок регламентации  и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным образовательным 

программам на дому и в медицинских учреждениях, находящихся на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП (с изменениями от 29 января, 27 

октября 2016 года) (для образовательных организаций, реализующих обучение на 

дому); 

11. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 года № 1/15); 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»;   

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

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

15. Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации  

комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

подготовленное Министерством образования и науки Российской Федерации 

(письмо от 19.01.2018 №08-96); 

16.  Письмо Министерства общего и профессионального  образования Свердловской 

области от 18.01.2012 года № 01-01-05/219 «О направлении методических 

рекомендаций по разработке учебных программ по предмету «Физическая 

культура»; 

17.  Письмо Министерства общего и профессионального  образования Свердловской 

области от 22.12.2011 года № 04-02-05/9594  «О программах дополнительного 

образования»; 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20 апреля 

2001 г. № 408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения первоклассников 

в адаптационный период»;  

19. Устав МБОУ СОШ № 36, 

20. Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 36.    

 

 



Программно-целевые ориентиры школы.  
Целевой ориентир развития школы – создание условий для развития здоровой, 

духовно – нравственной, творческой и интеллектуальной личности.  

Задачи школы:  
 Сохранение и укрепление физического, психического, интеллектуального 

здоровья школьников; формирование потребности учащихся в здоровом 

образе жизни.  

 Создание условий для развития учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей на основе взаимоотношений сотрудничества учащихся, 

родителей и педагогов.  

 Формирование профессиональной среды, способствующей освоению 

педагогами здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания.  

 Развитие материально-технических условий, обеспечивающих использование 

в образовательном процессе современных информационных технологий, 

технологий здоровьесбережения.  

В 2022-2023 учебном году на уровне начального общего образования в 

школе будет открыто 7 общеобразовательных классов-комплектов.   

В соответствии с выделенными направлениями и на основании анализа 

работы школы в 2021 - 2022 учебном году при составлении учебного плана на 

2022-2023 учебный год поставлены задачи: 

1. Обеспечить освоение федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающимися вторых-четвертых классов.   

2. Обеспечить условия для формирования функциональной грамотности, 

информационной и социальной компетентности обучающихся.  

3. Создать условия для формирования универсальных учебных действий, 

информационно-коммуникационной компетентности.  

4. Создать оптимальные условия, способствующие реализации образовательных 

потребностей; развитию способностей обучающихся, в том числе способностей к 

саморазвитию, самооценке и самоконтролю.  

5. Совершенствовать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся.  

6. Формировать у обучающихся готовность к продолжению образования, труду.  

7. Обеспечить реализацию комплексного подхода к обучению и воспитанию 

обучающихся на всех уровнях обучения. 

  Реализуя цели образовательной политики государства, региона, учитывая 

основные направления Программы развития Школы, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36»  

организует образовательную деятельность на основании государственных 

образовательных программ, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Учебный план на уровне НОО МБОУ СОШ № 36 на 2022-2023 учебный год 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, регионального компонента и компонента  

образовательного  учреждения. Учебный план обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х 



классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 

не менее 2904 часов и не более 3345 часов 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

– для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

– для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

В соответствии с нормами СанПиН учебные занятия  при  5-дневной рабочей 

неделе для обучающихся 1-х классов проводятся в первую смену и составляют 21 

час с использованием «ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии 

(первая четверть – по 3 урока в день при продолжительности 35 минут, вторая 

четверть – по 4 урока по 35 минут каждый),  второе полугодие – по 4 урока по 40 

минут каждый. В середине учебного дня проводится  динамическая пауза 40 минут.  

 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недель. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10:  

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

  Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения 

по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и 

общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыта специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой образовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости класса не менее 20 человек) при 

изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах, ОРКСЭ в 4-х классах. 

 Для реализации учебного плана в 2022-2023 учебном году школа имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.   



           Начальная школа – новый этап в жизни младшего школьника, на котором 

закладывается основа учебной деятельности ученика, формируется умение 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. 

         На начальной ступени школьного обучения развиваются интересы учащихся, 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, сформируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

На уровне начального общего образования учебный план на 2022-2023 

учебный год составлен на основании учебного плана Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, регламентирующего 

организацию общего образования детей.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

        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 

уровнях, их приобщение к информационным технологиям; 

 Формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  

в экстремальных ситуациях;  

 Личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его 

индивидуальностью. 

Общие  характеристики,  направления,  цели  и  практические  задачи  

учебных предметов,  курсов,  предусмотренных  требованиями  ФГОС  НОО  к  

структуре  основной образовательной  программы  начального  общего  

образования,  приведены  в  Основной образовательной программе начального 

общего образования МБОУ СОШ № 36 в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов». 

Обучение детей в начальных классах ведется по учебно-методическому 

комплексу «Школа России». 

УМК  «Школа  России»  разработан  в  соответствии  с  идеологией  

федерального государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования,  сочетает лучшие  традиционные  наработки  российского  

образования,  проверенные  практикой инновации и новейшие достижения по 

психологии и педагогике.  

Существенной  особенностью  УМК  «Школа  России»  является  

направленность  на формирование у младших школьников универсальных учебных 

действий: овладение ими приемами  сравнения,  анализа,  классификации,  

обобщения;  осознанное  восприятие  и оценивание  содержания  различных  

текстов;  развитие  навыков  аргументированных суждений;  умение  использовать  

полученные  знания  для  решения  познавательных, практических и  

коммуникативных задач.  Кроме  того,  УМК  «Школа  России»  отличается 

значительным воспитательным потенциалом. 



ФГОС  НОО  предусматривает  требования  к  результатам  освоения  

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования: 

-  личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к 

саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  

ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  

индивидуально-личностные позиции,  социальные  компетенции,  личностные  

качества;  сформированность  основ гражданской идентичности; 

-  метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  

умения  учиться,  и межпредметными понятиями; 

-  предметным,  включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области  

деятельности  по получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  

применению,  а  также  систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Обязательная  часть  Учебного  плана  определяет  состав  учебных  

предметов обязательных предметных областей для всех обучающихся на уровне 

начального общего  образования. 

Во 2 -4 классах Учебный план представлен 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». 

  

Особенности учебных предметов Учебного плана начального общего 

образования.  
Ведущее место учебного предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. В системе предметов начальной школы русский язык 

направлен на реализацию двух основных целей: познавательной (ознакомление с 

основными положениями науки и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся) и 

социокультурной (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека).  

Начальным этапом изучения русского языка является Обучение грамоте, 

которое направлено на коммуникативно-познавательное и духовно-нравственное 

развитие школьника. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с 



учетом принципа координации устной и письменной речи. Поэтому ключевым 

понятием в содержании обучения грамоте является «общение».  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Отличительной особенностью курса русского языка 

является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 

чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-

речевую и познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения 

родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст.  

Изучение предмета «Литературное чтение» направлено на формирование 

читательской компетентности учащегося начальной школы, осознания себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. На этом этапе 

обучения осуществляется пропедевтика литературных понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа и ее использованию для решения учебных задач.  

«Иностранный язык» (английский) изучается со второго класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письма; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника, способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, при наполняемости 

класса 25 и более человек, осуществляется деление школьников на две группы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который направлен на достижение важнейшей цели 

начального курса математики - формирование у учащихся математической 

грамотности.  

Одной из задач курса «Математика» является формирование 

математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности. 

Результатом решения данной задачи должно стать приобретение учащимся 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, приобретение 

первоначальных навыков работы на компьютере. Реализуется задача через 

основную содержательно-методическую линию - линию анализа данных, которая 

целенаправленно формирует у учащихся информационную грамотность, умение 

получать информацию из разных источников, в том числе из Интернет- 

источников, в том числе при реализации раздела учебного предмета Математика 

«Работа с данными».  

Важное место в системе начального общего образования занимает учебный 

предмет «Окружающий мир», специфика которого заключается в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о 

природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Поэтому главными 

целями изучения этого учебного предмета являются: формирование целостной 

картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ), который изучается 1 час в неделю в 4 классе.   

Согласно проведенному опросу, родители (законные представители) учащихся на 

2021-2022  учебный год   выбрали только 2 модуля:  «Основы православной 

культуры» и «Основы светской этики».  

По окончании изучения данного предмета предусмотрена подготовка и 

презентация творческих проектов на основе изученного материала, которые могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными.  

Предметная область «Искусство» включает два предмета 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».  

С целью воспитания эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащения нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитания нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовности и способности выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; развития 

воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности в начальной школе реализуется 

предмет «Изобразительное искусство».  

С целью формирования музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников в учебном плане представлен учебный предмет 

«Музыка».  
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», обеспечивающим приобретение личного опыта как основы 

обучения и познания; первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры 

и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на 

основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. Содержание технологии не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности.  

Основная цель изучения предмета «Физическая культура» - формирование 

у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. Реализация цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета, в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, 

развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, 



двигательных навыков и умений, в том числе и выполнение комплексов 

упражнений, направленных на подготовку обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО. 

 

На уровне начального общего образования все учащиеся должны быть 

ориентированы на становление личностных характеристик выпускника «портрет 

выпускника начальной школы»:  

- любящий свой народ, свой край, свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

  Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  

программы начального  общего  образования  являются  важнейшим  механизмом  

реализации требований  ФГОС к  качеству  образования  в  начальных  классах.  

Система  планируемых результатов  отражает  состав  тех  универсальных  учебных  

действий (личностных, регулятивных,  познавательных,  коммуникативных)  и  

предметных  умений, которыми  овладеют  школьники к  концу  начального этапа 

образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся: 

-  Личностные  результаты  –  готовность  и  способность  обучающихся  к 

саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  

ценностно-смысловые установки выпускников начальной  школы,  отражающие  

их индивидуально  – личностные  позиции,  социальные  компетентности,  

личностные  качества;  

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

-  Метапредметные  результаты  –  освоенные  обучающимися  универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

-  Предметные  результаты  –  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения 

учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области 

деятельности по получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  

а  также  система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Система  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого  

подхода: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Система оценивания обучающихся 

Оценивание  младших  школьников  в  течение  первого  года  обучения 

осуществляются  в  форме  словесных  качественных  оценок  на  критериальной  

основе,  в форме  письменных  заключений  учителя. 



Начиная  со  второго  года  обучения текущая  оценка  выставляется  в  виде  

отметок:  «5»,  «4»,  «3»,  «2»,  «1».  В журнал выставляются отметки за 

тематические проверочные (контрольные) работы, за  стандартизированные  

контрольные  работы  по  итогам  четверти,  комплексные  работы, проекты, 

творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное 

чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

Система  оценок,  форм  и  порядка  промежуточной  аттестации  

обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта. Оценка отражает 

уровень достижения поставленных целей и выполнения требований 

образовательного стандарта. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся 

Контроль  и  оценка  планируемых  результатов  предусматривает  

выявление индивидуальной  динамики  учебных  достижений  обучающихся.  

Критериями  контроля являются  требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами  контроля  являются  предметные  умения,  универсальные  учебные 

действия. 

Для  оценки  достижения  планируемых  результатов  используются  различные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 интегрированные контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 проекты; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 диагностические задания; 

 самоанализ и самооценка; 

 комплексные контрольные работы. 

Стартовая работа проводится во 2 –  4 классах в сентябре и позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения.  

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в журнале, но не 

учитываются при выставлении оценки за четверть.  

Стандартизированные письменные и устные работы проводятся в конце 

четверти и включают проверку сформированности предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися результатов по отдельным предметам. 

Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года и 

проверяет уровень сформированности у обучающихся универсальных учебных 

действий. Уровень выполнения фиксируется в портфолио обучающегося. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее 

изученной теме, в ходе изучения следующей темы.  Результаты проверочной 

работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при выставлении 

оценки за четверть. 

Проекты разрабатываются и  защищаются  обучающимися  по  одному  или 

нескольким предметам, не менее трёх проектов за учебный год.   



Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом. 

Творческие  работы  выполняются  в  соответствии  с  учебно-тематическим  

планом. Количество  творческих  работ  по  каждому  предмету  определено  в  

рабочей  программе учителя. Оценки выставляются в журнал. 

Портфолио учащегося составляется учеником в течение длительного 

времени.  

При  оценке  работ  применяется  критериальный  подход,  итоговая  оценка 

определяется по сумме баллов, набранных за каждое задание: 

-  50-65% от максимального – учащийся достиг базового уровня; 

-  66-85% – учащийся достиг повышенного уровня; 

-  86-100% – учащийся достиг высокого уровня. 

 

Формы, порядок и содержание промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация  –  форма  контроля,  которая  включает  в  себя  

две согласованные  между  собой  системы  оценок:  внешнюю  оценку  (или  

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой  —  

обучающимися, педагогами, администрацией).  

В  школе  разработано  и  утверждено  приказом  директора  «Положение  о  

формах, периодичности  и  порядке  текущего  контроля успеваемости  и  

промежуточной  аттестации обучающихся». Этот локальный акт регулирует 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Содержание  итоговых  контрольных  работ  по  предметам  и  

интегрированной контрольной  работы  разрабатывается  методическим  

объединением.    

Количество  тематических,  проектных  работ  и  итоговых  работ  

установлено  по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к 

программам учебно-методического комплекта. 

  Формы промежуточной аттестации 

 

Классы Учебные предметы Форма 

2–4-е Русский язык Диктант  

2–4-е Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с 

текстом  

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности. Цели организации внеурочной деятельности определены 



изложенными в Федеральном государственном стандарте требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы, интересами и 

потребностями обучающихся, запросами их родителей. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся. В образовательном учреждении используется 

модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних 

ресурсов школы и реализуется по следующим направлениям развития личности 

школьника, обозначенным в ФГОС НОО:  

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы 

работы, отличные от урочной системы обучения: экскурсии, соревнования, 

заочные путешествия, исследования, мини-проекты, презентации, выставки 

творческих работ, конкурсы, олимпиады. 

 Основная форма организации обучения – урочная, с доминирующей 

игровой деятельностью. С целью усиления обучения на формирование личностного 

потенциала младших школьников используются и другие формы учебных занятий: 

урок-игра; урок-путешествие; урок-сказка; урок – соревнование; урок-

театрализация, олимпиады; предметные недели. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Учебный план начального общего образования  МБОУ СОШ № 36    

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю всего Формы промежуточной 

аттестации 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

                                                            Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 4 4 4 12 Контрольное списывание, 

диктант с грамматическим 

заданием, словарный диктант, 

изложение, комплексная 

контрольная работа 

Литературное 

чтение 

 4 4 3 11 Тематический тест, 

выразительное чтение 

Родной язык и  

литературное  

чтение на 

родном  

языке  

Родной язык 

(русский) 

 0,5 0,5 0,5 1,5 Контрольное списывание, 

диктант с грамматическим 

заданием, словарный диктант, 

изложение 

Литературное   

чтение на родном  

языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 Пересказ художественного 

текста, эссе 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

 2 2 2 6 Словарный диктант, перевод с 

иностранного на русский 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 4 12  Контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание  

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 Тематический тест, проект 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

 Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики
 

  

_ 

 

_ 

 

1 

 

1 

Проектная работа/тестирование 

Искусство Музыка  1 1 1 3  Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 3  Рисунок  

Технология Технология   1 1 1 3  Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 3 3 3 9  Сдача нормативов/тестирование 

Итого    23 23 23 69  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

  23 23 23 69  

Неаудиторная нагрузка 

Курсы внеурочной деятельности  2кл 3кл 4кл 

Разговор о важном  1 1 1 

Функциональная  грамотность  1 1 1 

Курс профориентации «В мире профессий» 1 1 1 
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