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1. Пояснительная записка 

                    Руководствуясь основными положениями Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

части составления учебного плана и исходя из приоритетных направлений модернизации 

общего образования, призванных обеспечить государственные гарантии доступности 

качественного образования, индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в 

том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также учитывая потребности 

обучающихся МОУ  и социальный заказ родителей,  школа реализует государственный 

стандарт общего образования. Содержание учебного процесса НОО МОУ СОШ № 10  в 

2019-2020 учебном году определяет следующий пакет документов:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

– Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

08.05.2019 № 233; 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

– примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

– письмо Министерства образования Энской области от 22.05.2019 № 401-01-100-1564/21 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

- письмо управления образованием Усть – Кутского муниципального образования «О 

режиме работы муниципальных общеобразовательных организаций УКМО в 2019/2020 

учебном году» от  14 мая 2019 г., исх.№ 355;   

- Уставом МОУ СОШ № 10 УКМО; 

- Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ 

№ 10 УКМО. 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования  МОУ СОШ № 10 УКМО; 

- Положением об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных 

программ. 

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 – 3339 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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– 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, один раз в неделю – 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

  Количество учебных недель: 

– 1-е классы – 34 недели (169 учебных дней) – при пятидневной рабочей неделе. В первом 

полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре — 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре — 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь — май — 4 урока в день по 40 минут). В адаптационный период первоклассника 

в сентябре и октябре рекомендуется организация четвертых уроков в нетрадиционной форме 

проведения (экскурсии, игры и т. п.). Для учащихся первых классов предусмотрены 

дополнительные каникулы с 15 февраля по 24 февраля  

2020 г (9 календарных дней). 

– 2–4-е классы – 35 недели (202 учебных дня) - при шестидневной рабочей неделе; 

Учебные занятия организуются в I cмену и во II смену. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00 ч.    

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 12.30ч.   

Начало учебных занятий во вторую смену в 13.45 ч.     

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 26 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных 

планов может быть организована с помощью дистанционных технологий. 

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 25 человек) при изучении курсов 

иностранного языка во 2–4-х классах, информатики в 4-х классах, ОРКСЭ в 4-х классах. 
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Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 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 общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 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. 

 

Учебный 

предмет 
Краткая характеристика курса Кол-во часов 

Русский язык Обучение русскому языку начинается с периода 

обучения грамоте. Курс изучается в единстве двух 

форм его существования: как система русского 

языка и как повседневная речевая деятельность. 

Обучение чтению строится на принятом 

в методике аналитико-синтетическом методе. 

На первом, самом трудном этапе введено 

опосредованное чтение рисунков, пиктограмм, 

схем слов и предложений, приобретается опыт 

перекодирования самых разных шрифтов, 

разгадываются ребусы, кроссворды, загадки. 

Порядок изучения букв и их звуков идет 

от наиболее слышимых к менее слышимым звукам 

речи, от коротких - простых по слоговому составу 

слов к более длинным словам с постепенным 

введением стечения согласных звуков. Такой 

подход позволяет учащимся самостоятельно 

открывать правила чтения, выводить правила 

написания. 

Курс «Русский язык» представлен двумя 

взаимосвязанными разделами. Первый раздел — 

«Развитие речевой деятельности», в котором 

раскрываются линии работы по развитию связной 

устной и письменной речи, освоение правил 

поведения и вежливого общения. Второй раздел — 

«Система языка», в котором представлена 

структурированная система русского языка. 

1-й класс: 165 

ч (по 5 

ч в неделю). 

2-4-е классы: 170 

ч (по 5 ч в неделю) 

Родной русский 

язык 

Воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры, включение в 

2-4 –е классы  17 

час (по 0,5 час. в 
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культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

формирование первоначальных научных 

знаний о родном языке как системе и 

какразвивающемся 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; 

овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных 

задач; 

овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

неделю) 

Литературное 

чтение 

Изучение предмета в начальной школе 

ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника, на знакомство 

с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных 

и эстетических чувств обучающихся, способных 

к творческой деятельности. В  1-м классе 

литература рассматривается как искусство слова; 

во  2-м классе — как один из видов искусства 

в контексте других его видов, таких как живопись 

и музыка; в 3–4 -х классах литература 

раскрывается как явление художественной 

культуры. 

1-й класс: 132 

ч (по 4 

ч в неделю). 

2-4-е классы: 136 

ч (по 4 ч в неделю) 

Литературное 

чтение на родном  

языке 

Программой предусмотрено целенаправленное 

формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе изучения литературного 

чтения на родном языке формируются умения, 

2-4 –е классы  17 

час (по 0,5 час. в 

неделю) 
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связанные с информационной культурой: читать,  

эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, 

письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную 

газету и др 

Иностранный 

(английский) 

язык 

Иностранный язык изучается со  2-го класса. 

Усилена содержательная линия развития речевой 

деятельности, что позволяет формировать 

элементарные коммуникативные умения 

в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивать речевые способности младшего 

школьника. 

2-4-е классы: 68 

ч (по 2 в неделю) 

Математика и 

информатика 

Изучение математики направлено на овладение 

основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения 

и математической речи. В содержание курса 

включены не только основные вопросы базового 

уровня, но и вопросы, расширяющие его. 

Предусмотрены задания, которые позволяют 

учителю организовать дифференцированный 

подход в обучении математике. Изучение 

информатики в 1–4-х классах осуществляется в 

рамках других учебных предметов. Достижение 

предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных 

предметов «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

 

1-й класс: 132 

ч (по 4 

ч в неделю). 

2-4-е классы: 136 

ч (по 4 ч в неделю) 

4кл. информатика: 

34ч (по 1 

ч в неделю) 

 

Окружающий 

мир 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» 

в 1–4-х классах включает тематический модуль 

«Информационные технологии в современном 

мире», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных 

технологий. Предмет является интегрированным, 

в его содержание включены модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности. 

В содержании курса раскрываются объективно 

1-й класс: 66 

ч (по 2 

ч в неделю). 

2-4-е классы: 68 

ч (по 2 ч в неделю) 
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существующие связи между природой и  

общественно-культурной жизнью человечества 

в их историческом развитии. Цепь 

складывающихся здесь взаимосвязей 

прослеживается во всех классах. Особенность 

курса — подчинение его логике развития жизни 

на Земле 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Предмет рассматривается как фундамент для 

дальнейшего духовно-нравственного развития 

личности в контексте становления 

ее гражданственности и как предмет, дающий 

представление по широкой панораме природных, 

общественных, культурных явлений как 

компонентов единого мира в контексте 

становления и развития «я» — идентичности. На 

основании решения родителей (законных 

представителей) обучающиеся будут изучать 

модули «Основы мировых религиозных культур» и 

«Основы светской этики». 

4-й класс: 34 

ч (по 1 ч в неделю) 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изучение предметов эстетического цикла 

направлено на развитие способности младших 

школьников к  эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру.   

1-й класс: 33 

ч (по 1 ч в неделю) 

2-4-е классы: 34 

ч (по 1 ч в неделю) 

Технология 

Целью курса «Технология» является развитие 

ручных умений и творческих способностей 

младших школьников. Формирование опыта 

практического труда как основы обучения 

и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач 

1-й класс: 33 

ч (по 1 ч в неделю) 

2-4-е классы: 34 

ч (по 1 ч в неделю) 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию обучающихся; формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

обретение навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

1-й класс: 99 

ч (по 3 ч в неделю) 

2-4-е классы: 102 

ч (по 3 ч в неделю) 

 

Метапредметные результаты: в основе  образовательной программы начального общего 

образования  лежат системно - деятельностный и компетентностный подходы, главными 

способами реализации которых является формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных): 

 умение самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой,  
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 умение самостоятельно устанавливать причинно- следственные связи, самостоятельно 

выделять в изучаемом материале существенные характеристики, самостоятельно 

организовывать свою работу на уроке, самостоятельно выполнять действия по 

алгоритму, 

 умение выражать свои мысли устно и письменно, внимательность и 

наблюдательность,  

 умение формулировать вопросы и аргументировать собственную точку зрения.   

Образовательный процесс в 1 - 4-х классах в 2019 -2020 учебном году ориентирован на 

духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи 

и других институтов общества. Основы экологической грамотности реализуются через 

предмет "Окружающий мир".  Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит 

усвоению в начальной школе, реализуется через систему учебников УМК «Школа России». 

Обучение в рамках данных систем  строится на принципе дифференциации, что позволяет 

учитывать индивидуальные особенности школьника и корректировать возникающие у него 

трудности, обеспечивая поддержку его способностей; построение процесса обучения так, 

чтобы каждый школьник был равноправным участником учебной деятельности, что 

формирует учебно-познавательные мотивы, которые влияют на результат обученности.  

 В 4-х классах предусмотрен 1 час на предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». Цель учебного курса – формирование у 4-классника мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Этот предмет представлен модулем «Основы светской этики» и 

модулем «Основы мировых религиозных культур».   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 

(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП начального общего 

образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в 

рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено: 

 на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных 

областей. Так, в 4-х классах вводится предмет «Основы информатики», являющийся 

пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения информатики на уровне основного 

общего образования. Количество часов — 34 ч в год (1 ч в неделю). Используется 

электронная форма учебника — гипертекстовый аналог учебника на автономном носителе:  

 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н. А. Информатика: 

учебник в двух частях для 4  класса. М.: издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2017г. 

 углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, 

представленным в обязательной части учебного плана; обеспечения различных 

познавательных интересов обучающихся. Блок части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений, представлен курсами «Математика» и 

проводится во 2-3 классах. 

 Во 2 – 4 классах  отведено на изучение «Родного русского языка» и «Литературное 

чтение на родном языке» по 0,5 часа в неделю, всего 34 часа. 
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Учебный план для ООП начального общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык – 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

– 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

– 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 

– – – 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  21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 2 2 1 5 

Максимально допустимая нагрузка 21 26 26 26 99 
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Годовой учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметные 

области 

учебные 
предметы, 

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 99 99 68 266 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 881 881 884 3339 
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3. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 1
-а

 

1
-б

 

1
-в

 

1
-г

 

*
 

2
-а

 

2
-б

 

2
-в

 

2
-г

 

2
-д

 

*
 

3
-а

 

3
-б

 

3
-в

 

3
-г

 

3
-д

  

4
-а

 

4
-б

 

4
-в

 

4
-г

 

*
 

и
т
о
г
о
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 90 

Русский 

родной язык 
     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 7 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 72 

Литер. чтен 

на родном 

языке 

     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 7 

Иностранный 

язык 
– - - - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2 10/8 2 2 2/2 2/2 2/2 10/6 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 28/22 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 72 

Обществознан и 

естествознан 

(окруж. мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 36 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 18 

Изобразит. 

искусств 
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 18 

Технология Технология 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 18 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 54 

Комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и 

светской этики». 

               

 

 1 1 1 1 4 4 

Ч
а
ст

ь
, 

ф
о
р

м
и

р
у
ем

а
я

 

у
ч

а
ст

н
и

к
а
м

и
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о

г
о
 п

р
о
ц

ес
са

 

 Итого: 21 21 21 21 84 24 24 24 24 24 120 24 24 24 24 24 120 25 25 25 25 100 424/22 

Математика и 

информатика 

Информат                  1 1 1 1 4 4 

Математика      1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5      10 

Технология Технология      1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5      10 

Итого:      2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 4 24 

Максимально допустимая учебная  

нагрузка на 1 ученика 
21 21 21 21 84 26 26 26 26 26 130 26 26 26 26 26 130 26 26 26 26 104  

Всего часов с учетом деления на 

группы 
21 21 21 21 84 26 26 26 26 26 130 26 26 26 26 26 130 26 26 26 26 104 448/22 
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4. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов 

Промежуточная аттестация во  2-4-х классах проводится в конце учебного года 

(в зависимости от  календарно-тематических планов рабочих программ) в различных формах 

(табл.), соответствующих специфике учебного курса. 

Промежуточная аттестация проводится: 

 по русскому языку; 

 математике; 

 литературному чтению; 

 окружающему миру; 

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются в процентах 

и переводятся в балльную шкалу.   Отметки за контрольные работы в рамках промежуточной 

аттестации не учитываются в ходе итогового оценивания выпускника начальной школы.                                                                                                                                                                                                                            

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса  нацелена на выявление индивидуальной 

динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ 

по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников 

осуществляется посредством сопоставления результатов входной диагностики 

и комплексной работы по окончании первого класса. Используется безотметочная, уровневая 

шкала оценивания (низкий, ниже среднего, средний, высокий уровни). 

Формы промежуточной аттестации 

  

Классы Учебные предметы Форма 

2–4-е Русский язык Диктант с грамматическим заданием  

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 

 4-й ВПР (русский язык, математика, 

окружающий мир) 

Тестирование 
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Система условий реализации ООП НОО 

 в соответствии с требованиями Стандарта. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия:  

- соответствуют требованиям Стандарта;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования  и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использования 

ресурсов социума. 

 

Программно-методическое обеспечение НОО на 2019-2020 уч.г. 

С
т
у
п

ен
ь

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 Часть 

учебно

го 

плана 

Учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Название 

программы 

Виды 

программы 

  

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебное 

обеспечение 

1 

О
б
я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Русский 

язык 

Программа 

«Школа 

России» 

Бетеньков 

Н.М., 

Горецкий В.Г. 

– Ассоциация 

ХХI век, 2014 

г 

Общеобразовател

ьная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

5 

Русский язык 

1,2,3,4 

классы. 

Рабочая 

тетрадь по 

русскому 

языку для 1,2  

классы, 

Канакина В.П

., Горецкий 

В.Г. М.: 

Просвещение 

2017 г 

Литератур

ное чтение 

«Школа 

России» 

1,2,3,4, 

классы Л.Ф. 

Климанова. 

Москва 

«Вако», 2014 

г. 

Общеобразовател

ьный 

  

4 

Литературное 

чтение 

1,2,3,4кл. 

Рабочая 

тетрадь по 

литературе 

для 1,2 

классы, 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г.М.:  

Академия, 

2018 г. 
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Иностранн

ый язык 

 

«Английский 

в фокусе» 

авторов 

Быкова Н., 

Дули Дж., 

Поспелова 

М., Эванс В. . 

– М.: 

ExpressPublish

ing: 

Просвещение, 

2018.  

Общеобразовател

ьный 

2 Английский в 

фокусе,  

2-4 классы. 

Авторы 

Быкова Н., 

Дули Дж., 

Поспелова 

М., Эванс В. . 

– М.: 

ExpressPublish

ing: 

Просвещение, 

2018.  

Рабочая 

тетрадь 

Математи

ка 

Программа 

«Школа 

России»  для 

1,2,3-4 

классов 

Н.И.Моро, 

Москва « 

Просвещение

», 2014 год 

Общеобразовател

ьный 

4 Моро М.И. 

«Математика

», учебник 

для 1-4 

класса, 

Москва  

« 

Просвещение

», 2018 г 

Моро М.И. и 

др. 

 

Окружаю

щий мир 

Программа 

«Школа 

России» 

Плешаков 

А.А. – Баласс, 

2014 г. 

Общеобразовател

ьный 

2    

А.А.Плешако

в. 

Окружающий 

мир ( 2 

части), 1, 

2,3,4 классы 

Москва  

« 

Просвещение

»,  2014 год 

 

 

 Искусство 

(ИЗО) 

Программа 

«Школа 

России» для  

1-4 классов 

под 

редакцией 

Б.М.Неменск

ий  

Общеобразовател

ьный 

 1 

Л.А.Неменска

я рабочая 

тетрадь  

«Твоя 

мастерская2 

1-4 классы 
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Музыка 
Программа 

«Школа 

России»,   

  

Общеобразовател

ьный 

 1 Учебник. 

О.В.Усачева,  

Л.В.Школяр. 

М.: 

Баласс,2015 

Технологи

я 

Программа « 

Технология» 

для 1-4 

классов 

Н.М.Конышев

ой, Москва 

«Просвещени

е», 2017 год 

Общеобразовател

ьный 

1  «Секреты 

мастеров», 4 

класс 

Учебник-

тетрадь 

«Прекрасное 

рядом с 

тобой» 

О.Е.Куревина. 

Баласс, 

2017г., 4,3 

классы. 

 Физическа

я культура 

Программа « 

Физическая 

культура» 

Твой друг –

физкультура - 

для 1-4 

классов. 

В.И.Лях, 

Москва « 

Просвещение

», 2012 г 

Общеобразовател

ьный 

2 Учебник. 

В.И.Лях, 

Москва « 

Просвещение

», 2012 год 

Физическая 

культура  1-2 

 класс. 

А.П.Матвеев 

М.: 

Просвещение 

2012 г 

К
о
м

п
о
н

ен
т 

 
о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

  

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

Комплексн

ый 

учебный 

курс 

«Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики» 

Программа. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ)  

 

Общеобразовател

ьный 

1   Основы 

мировых 

религиозных 

культур.                                          

Основы 

светской 

этики.   

Кураев А.В. 

Беглов А.Л. и 

др. 

Бондаренко 

Л.И., Перов 

В.Ю.  М.: 

Просвещение 

2015 г 
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Информат

ика 

Программа « 

Информатика

» для 4 

классов. 

Матвеева 

Н.В., Челак 

Е.Н., Москва 

БИНОМ « 

Лаборатория 

знаний», 2015 

год 

Общеобразовател

ьный 

1   

Матвеева 

Н.В.., Челак 

Е.Н 

Информатика 

для 4 класса. , 

« Бином. 

Лаборатория 

знаний», 2015 

г 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Электронное сопровождение                                                                                                                                                                                             

(приложение к программно-методическому обеспечению НОО 2019 – 2020 уч.г. 

Учебный 

предмет 

Название Класс 

Русский язык 

 

 УМК «Школа 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык», 1-4 кл. 

http://www.school.edu.ru 

http://mon.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru 

http://festival.1september.ru 

http://1september.ruГазета «Начальная школа» и сайт для 

учителя «Я иду на урок литературы»; 

2. //school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

3. http://svb.ucoz.ru/Фразеологический калейдоскоп 

4.http://www.openworld.ru/school/m.cgi Ежемесячный 

научно-методический журнал "Начальная школа". 

5.http://www.voron.boxmail.biz/ Авторская коллекция 

детских сказок в стихах, стихотворений, словарей, 

энциклопедий и пр. 

1-4 классы 

Литературное 

чтение 

Обучение грамоте. 1 класс. Электронное приложение к 

учебнику 1-4 классы, В.Г. Горецкого, 2012 Москва 

«Просвещение»; 

1-4 классы 

Детям о писателях (видио, презентации) 

 Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

1-4 классы 

Английский язык www.prosv.ru/umk/spotlight 

www.englishforkids.ru 

2-4 классы 

http://www.school.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
http://1september.ru/
http://www.openworld.ru/school/m.cgi
http://www.voron.boxmail.biz/
http://www.school2100.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.englishforkids.ru/
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http://www.titul.ru/happyenglish/                                                                                    

www.englishteachers.ru                                                                                               

www.englishforkids.ru                                                                                                               

http://school-5.do.am/index/0-7                                                           

http://festival.1september.ru/articles/582386/                                                                                           

МП -3 диск с аудиоприложением. 3, 4 класс К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман 
 

Математика  

 УМК «Школа 

России» 

Универсальное мультимедийное пособие к учебнику М. 

И. Моро  «Математика», 1-4 кл.  

http://school-collection.edu.ru 

 1-4 

классы 

(CD). 

Информатика ЭОР Единой коллекции (http://school-collection.edu. гu/) к 

учебнику Н. В. Матвеевой и др. «Информатика», 4 класс; 

• авторская мастерская Н. В. Матвеевой (http://metodist. lbz 

.ru/authors/informatika/4/); 

•   лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist. 

lbz.ru/lections/8/). 

 

 

Окружающий 

мир 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 

1-4 классы.  А.А Плешакова 

 

 http://www.school.edu.ru 

 http://www.viki.rdf.ru 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://www.solnet.ee 

 http://festival.1september.ru 

 http://edu.rin.ru 

 

Окружающий мир (видио, презентации) 

www.school2100.ru     

 http://school-collection.edu.ru 

www.vneuroka.ru  

www.km.ru/ed 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.-

Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru  

 Газета «1 сентября».- Режим доступа: www.festival.1 

September.ru  

 Поурочные планы: методическая копилка, 

информационные технологии в школе.- Режим доступа: 

www.uroki.ru  

Презентации уроков «Начальная школа».- Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193  

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий».- Режим доступа: www.km. ru/ed 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к урокам).- 

Режим доступа: http://nsc.1 september.ru/urok 

  

БДЭЭ: детский энциклопедический словарь (СD).  

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (СD).  

 Уроки Кирилла и Мефодия (DVD 

1-4 классы 

http://www.titul.ru/happyenglish/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://school-5.do.am/index/0-7
http://festival.1september.ru/articles/582386/
http://school-collection.edu/
http://metodist/
http://metodist/
http://www.school.edu.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.solnet.ee/
http://festival.1september.ru/
http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://www.km.ru/ed
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Технология  Электронное приложение к учебнику «Технология», 

1 класс (Диск СD-ROM), авторы С.А. Володина, 

О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. Мотылева. 

Методическое пособие с электронным приложением 

«Уроки технологии с применением информационных 

технологий 1 – 4 классы»;  М., «Глобус», 2009 год. 

Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

Сайт «Образовательная система Школа 2100» 

www.school2100.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru 

3. Газета «1 сентября». www.festival.1september.ru 

4. Поурочные планы: методическая копилка, 

информационные технологии в школе. www.uroki.ru 

5. Презентации уроков «Начальная школа». 

http://nachalka.info/about/193 

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). 

http://nsc.1 september.ru/urok 

  

Образовательный комплекс «1С: Школа. Игры и задачи, 

1–4 классы». DVD-диск, упакованный в DVD-box. 

1-4 классы 

Изобразительное 

искусство 

- видеофильмы «Прекрасное рядом с  тобой»   и 

«Искусство Древнего мира» (кинообъединение 

«Кварт»), 

Сайт «Образовательная система Школа 2100» 

www.school2100.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

3. Газета «1 сентября». www.festival.1september.ru 

4. Поурочные планы: методическая копилка, 

информационные технологии в школе. www.uroki.ru 

5. Презентации уроков «Начальная школа». 

http://nachalka.info/about/193 

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку). http://nsc.1 september.ru/urok 

 

1-4 классы 

Физическая 

культура 

Учебные нормативы по физкультуре в 1-4 классах 

rusedu.net/category/1415/10300 

nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-... 

boi-rukopashnyi.ru/blogs/nuvid/.. 

tatarulkan.ru/blogs/reshebniki-k... 

videouroki.net/filecom.php?... 

zlatoust.info/WebContent/uroki-. 

 

1-4 классы 

Музыка Электронное приложение к учебнику «Музыка», 1-4 

классы. 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Единая коллекция - http://collection.cross-

1-4 классы 

http://www.school2100.ru/
http://rusedu.net/category/1415/10300
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/01/21/realizatsiya-fgos-po-fizkulture-v-5-klasse
http://boi-rukopashnyi.ru/blogs/nuvid/razrabotka-uroka-po-fgos-fizkultura-2-klas.html
http://tatarulkan.ru/blogs/reshebniki-k-uchebnikam/konstruirovanie-tehnologicheskoi-karty-uroka-fizkultury-po-fgos.html
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98674299
http://zlatoust.info/WebContent/uroki-fizkultury-v-1-klasse-po-fgos-prezentatsiya-1384550435.html
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
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edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа 

Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» 

издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия 

классической музыки» «Коминфо» 

6. Мультимедийная программа «Соната» Лев 

Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом 

пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История 

музыкальных инструментов» 

11. Мультимедийная программа «Учимся понимать 

музыку» 

12.Российский общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/ 

13. Уроки  музыки 1-8 классы. Мультимедийное  

приложение  к  урокам  ООО  «Глобус»  2008 г. 

14. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия 

«Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО 

«Новый диск», 2008.  

15. ФЦИОРЭлектронный  образовательный  ресурс 

(ЭОР) нового  поколения (НП) 2008 г. 

16. Энциклопедия  Классической  музыки  

«Интерактивный  мир»  2002 г.  

17. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) 

нового поколения) 

 

ОРКСЭ Сайты к теме «Основы религиозных культур и светской 

этики” 

 http://www.prosv.ru/umk/ork официальный сайт 

издательства «Просвещение». 

 http://ru.wikipedia.org Википедия 

 http://wikikurgan.orbitel.ru сообщество педагогов по 

предмету «ОРКСЭ» 

Сайты к теме «Этика» 

 http://abccba.ru/ Этика 

 http://simple-etiquette.ru/ Этикет 

 

4 класс 

 

 
 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
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	4. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов
	Система условий реализации ООП НОО
	в соответствии с требованиями Стандарта.
	Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного общего образования, условия:
	- соответствуют требованиям Стандарта;
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