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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2018-2019 учебный год 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №31 

со спортивным уклоном города Пятигорска 

 

    Учебный план является локальным нормативно-правовым актом и 

неотъемлемой частью организационного раздела основной образовательной 

программы и механизмом ее реализации.  

Учебный план муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №31 со спортивным 

уклоном призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены действующим Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», направлен на осуществление 

региональной образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства и направленной на 

реализацию национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Учебный план определяет: 

• перечень образовательных областей;  

• перечень учебных курсов;   

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов;  

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-4-х 

классов;   

- определены линии преемственности в содержании образования между 

ступенями образования;  



- обеспечены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год.  

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

требований стандартов второго поколения, минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования 

на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса;  

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся к 

творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий 

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка;  

• построение образования на основе принципов здоровьесбережения, 

формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

учащихся школы.  

1.Общие положения  

1.1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №31 со спортивным 

уклоном города Пятигорска, реализующий основную общеобразовательную 

программу начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по годам обучения 

учебных предметов, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся I-IV и сформирован в соответствии 

со следующими основными федеральными нормативными документами: 



 федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта                

2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа                  

2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74;  

 федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 

19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 

2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - 

ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 

года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 и последующих изменений 

(для 1-4- х классов); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции 

Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 

2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года № 72) в редакции от 24.11.2015 года; 

 приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Ставропольского края»; 

 приказом министерства образования Ставропольского края от 31 июля 2018 

года № 1218-пр «О формировании учебных планов государственных 

образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования Ставропольского края, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2018-2019 учебном году»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физкультуры»; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 

2003 года, № 13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой"; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

введении в действие федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства России 26 ноября 2010 года № 

1241, от 22 сентября 2011 № 2357, от 21 марта 2014 года № 213.  

 Приказа МОиН РФ №1241 от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 

2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707.  

 Приказа МО и Н РФ № 1060 от 18 декабря 2012 года «О внесении 

изменений в   Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 

октября 2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 

года, регистрационный № 26993.  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утв.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. 3 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 

2011 года, регистрационный № 19993) с изменениями от 28 сентября 2015 

года Постановление № 61.  

1.2. Учебный план является нормативно-правовой основой организации 

учебно-воспитательного процесса МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном: 

предусматривает, что   образование может быть получено: 

 с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися в очной, очно-заочной или заочной формах; 

 вне МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном, в форме семейного 

образования и самообразования. 

 обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 



частью 3 статьи 34 Федерального закона об образовании промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном. 

 возможность освоения образовательных программ в различных формах 

получения образования и формах обучения предоставляется на всех 

ступенях получения образования в МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном.  

 допускается сочетание различных форм получения образования, а также 

организация образовательного процесса по индивидуальному учебному 

плану, в том числе и ускоренного обучения (п. 3 ст. 34 273-ФЗ). 

 для всех форм образования и форма обучения в пределах конкретной 

образовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

1.3.    Учебный план является частью образовательной программы МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном. Общеобразовательная организация 

разработала программы в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает:  

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

1.4.  Учебный год в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном начинается с 

01.09.2018 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, 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.   

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся не превышает установленные требования в соответствии с 

таблицей 1.  



Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся                                                                  

                                                                                                          Таблица 1 

Классы 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

(в академических часах) 

 

при 6-ти дневной неделе, не 

более 
при 5-ти дневной неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8 36 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

для спецкурсов, курсов по выбору и занятий спортом. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры;  

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): 

 во II-III классах - 1,5 ч.,  

1.5. В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном устанавливается следующий 

режим работы в соответствие с СанПиН 2.4.2.2821-10:  



 в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);  

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном осуществляется деление классов на две группы:   

 при реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (II-IV классы) при наполняемости классов 25 и 

более человек; 

1.7  МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном для использования при 

реализации образовательных программ выбрала:  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки России от 31.03.2014 №253);  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки России от 09.06.2016 №699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ;  



 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.  

 

Учебный план образовательной программы  

начального общего образования ФГОС НОО (I – IV классы)  

Срок освоения 4 года. 

 

2. Начальное общее образование 

2.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х 

летний срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Учебный план составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 



школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

 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 специфической 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.  

Подходы к реализации нового стандарта:  

 деятельностный;  

 компетентностный;  

 личностно-ориентированный;  

 здоровьесберегающий.                  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 



толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значение видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. Учебный план составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и с учетом особенности и специфики 

деятельностного подхода.  Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса.   



В соответствии с ФГОС начального общего образования примерный 

учебный план начального общего образования предусматривает 4-летний срок 

освоения образовательных программ для I-IV классов, продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2-4-х классах - 

не менее 34 учебных недель. Количество учебных занятий за 4 учебных года 

не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

В 1-м классе допускается только пятидневная учебная неделя, во 2-4 

классах рекомендуется обучение в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обязательная часть учебного плана образовательного учреждения 

выдержана и определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на изучение по классам обучения. 

Обязательная часть представлена предметными областями: «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Части, формируемой участниками образовательного процесса, нет.   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» (1-

4 классы). 

       *Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» (2-4 классы). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах. 



Предметная область «Обществознание и естествознание» 

интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 28 января 2012 года 

№ 84-р «Об утверждении плана мероприятий  по введению в  2012-2013 

учебном году во всех субъектах РФ комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классах введен 1 час ОРКСиЭ. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ) реализуется как обязательный в 4 классах. Один из 

модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры») выбирается родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается с I по IV класс. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как обязательный 

в объеме 3-х часов в неделю (1-го часа в неделю в рамках предметной области 

«Физическая культура» и 2 часов за счет посещения обучающимися бассейна 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном). 

2.2. Годовой учебный план ФГОС НОО 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в год 

 

 

 

Всего 

 

 
I II III IV  

 
Русский язык 165 170  170 170 675 

Литературное чтение 132  136  136 102 506 

Иностранный язык  68  68  68  204 

Математика 132 136 136  136  540 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 66  68  68  68  270 

Музыка 33  34  34  34  135 

Изобразительное искусство   33  34  34  34  135 

Технология (Труд)  33  34  34  34  135 



 

2.3. Недельный учебный план начального общего образования  

ФГОС НОО (I – IV классы)  

1 класс  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 а 1 б 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  

 
5 5 

Литература 

 
4 4 

Родной язык и литературное        

чтение на родном языке 

Родной язык * * 

Литературное 

чтение на               

родном языке 
* * 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир)  

Окружающий мир  

(человек, природа, 

общество)  
2 2 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство   
1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура  Физическая культура 

  
1 1 

Плавание 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

православной 

культуры 
- - 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

- - 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

при 5-дневной учебной неделе 

 
21 21 

Физическая культура 99  102  102  102  405 

Основы православной культуры    34 34 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

 

693 782 782 782 3039 



 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

2 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  5 

Литература 4 

Родной язык и литературное        

чтение на родном языке 

Родной язык * 

Литературное 

чтение на родном языке 
* 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир)  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

2 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное искусство   1 

Технология Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура  1 

Плавание 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы православной культуры - 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при  

5-дневной учебной неделе 

 

23 



 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

3 класс 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  5 

Литература 4 

Родной язык и литературное        

чтение на родном языке 

Родной язык * 

Литературное 

чтение на родном языке 
* 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и естествознание  

(окружающий мир)  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

2 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное искусство   1 

Технология Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура  1 

Плавание 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы православной 

культуры 

- 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при  

5-дневной учебной неделе 

23 



 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

4 класс 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  5 

Литература 3 

Родной язык и литературное        

чтение на родном языке 

Родной язык * 

Литературное 

чтение на родном языке 
* 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и естествознание  

(окружающий мир)  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

2 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное искусство   1 

Технология Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура  1 

Плавание 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы православной 

культуры 

1 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 

 5-дневной учебной неделе 

23 



3. Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Согласно статье 58 п.1 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», освоение образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной  

организацией. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний 

учащихся, а также важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности 

школы за четверть, полугодие и учебный год.  

3.1. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

подразделяется на:  

 годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год;  

 четвертную аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей 

аттестации;  

 текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).  

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию 

учебной деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом.  

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации 

по предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и инструкциями: 

 текущий контроль осуществляется во 2 - 4 классах (во 2 классе начиная 

со 2 полугодия) по всем предметам учебного плана. 



 текущие оценки ежедневно заносятся в классный журнал (бумажный и 

электронный) и в дневник обучающегося.  

 периодичность осуществления текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с учебной программой предметов, курсов, 

графиком контрольных и лабораторных работ. Отметка за устный ответ 

выставляется в ходе урока и заносится в классный журнал и дневник 

учащегося (в бумажный и электронный). Отметка за письменную работу 

заносится учителем в классный журнал (в бумажный и электронный) в 

течение недели. Не допускается выставление неудовлетворительных 

отметок учащимся сразу после пропуска занятий по уважительной 

причине.  

 во 2 - 4 классов (во 2 классе со 2 полугодия) оценки выставляются по 

итогам каждой четверти, годовая (итоговая) оценка выставляется с 

учетом четвертных оценок.   

 итоговая оценка выпускника на уровне начального, обучающегося по 

ФГОС НОО формируется на основе оценок по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

 промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех уровней образования. 

 обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам переводятся в следующий класс условно. Учащиеся 

вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз 

в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз в школе приказом директора создается комиссия. обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, 



переводятся на обучение по адаптированным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, успешно освоившие программу учебного 

года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО  основной целью 

промежуточной аттестации в начальной  школе является определение 

качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также 

оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития 

личности ребенка. На уровне начального общего образования 

промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения 

учебных программ соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки 

проведения утверждаются   приказом по школе. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах: контрольные работы по 

предметам, итоговые комплексные работы, защита проекта и 

тестирование (окружающий мир); 

3.2. Формы контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающимися:  

 формы письменной проверки:  

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий) в форме: домашних, проверочных, лабораторных, 

практических, контрольных, творческих работ; письменных отчетов о 

наблюдениях; письменных ответов на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое.  

 формы устной проверки:  



Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.  

 комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок.  

 проверка с использованием электронных систем тестирования, 

обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающимися могут использоваться иные информационно-

коммуникационные технологии.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие 

формы оценивания:  

 пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),  

 безотметочное оценивание в виде зачета.  

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, 

согласуются с методическим объединением по данному предмету и 

фиксируются в рабочих программах по учебному предмету.  

3.3. Реализация учебного плана МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 

2018-2019 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами соответствующей 

квалификации, программно-методическими комплектами (программами 

учебниками, методическими рекомендациями) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных 

предметов и образовательной программой в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 

года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре.



 


