
 
 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному  плану  

 начального общего образования  

 

Учебный  план  начального  общего  образования обеспечивает  

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Кроме того, он обеспечивает единство образовательного 

пространства лицея, гарантирует овладение учащимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить 

образование на следующей ступени обучения. 

Нормативно-правовой основой разработки учебного плана начального 

общего образования лицея  являются: 

 

1. Нормативные документы, обеспечивающие организацию 

образовательной деятельности в начальном общем образовании 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) // 

http://wvvvv.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 

38,от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677) // 

http://vvvvvv.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 

3.  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г., 

в ред. Приказа Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) // http://vvvvw.consultant.ru/; http://vvwvv.garant.ru/ 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (в ред. Приказа Минобрнауки России  от 13.12.2013 г. 

№ 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

http://vvvvvv.garant.ru/
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consuItant.ru/; http://wvvw.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. 

Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 

09.06.2016 г. № 699 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 г. № 42729) // http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 (ред. от 

28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП». 

 

1.1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 

1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 

17785) // http://www.consuItant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в  Минюсте 

России 03.02.2015 г. № 35847) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

3. О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 (Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707). 

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 (Зарегистрирован Минюстом России 

12.12.2011 г. № 22540). 

5. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.02.2012 г. № 1060 (Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 

26993). 

6. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 г. № 1576 (Зарегистрирован Минюстом России 02.02.2016 г. № 

40936).  

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017 г. № 1213/5227 «Об организации образовательной деятельности 

нам уровне начального общего образования  в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2017-2018 учебном году» 

 концепция образовательной системы «Начальная школа XXI века» (под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой); 

 концепция развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения  «Перспективная начальная школа»; 

 

Методические рекомендации 

 

1. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 
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http://www.garant.ru/
http://ipk74.ru/news


2. Информационно-методические материалы для родителей о 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

 

Учебный план 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 ступенях 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. 

В лицее  установлена 5-ти дневная учебная неделя для обучающихся  

1- 4-х классов. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут (1 – 2 четверть); 40 минут (3-4 четверть); 

- во 2 – 4 классах — 40 минут. 

Учебный план лицея на уровне начального общего образования 

призван обеспечить реализацию целей и задач начального общего 

образования, а также направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, позволяющей формировать, сохранять единое 

образовательное пространство. 

В начальной школе реализуется две образовательные программы: 

«Начальная школа XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой), 

«Перспективная начальная школа». Данные программы соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, реализуют основные принципы Концепции структуры и 

содержания начального общего образования. 

 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный 

год. Реализация учебного плана основывается на современном содержании 

образования, отраженном в образовательных  системах «Начальная школа 

http://ipk74.ru/news


XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой), «Перспективная начальная 

школа». Данные системы удовлетворяют следующим подходам: 

1. Доступны и дают качественное развивающее образование.   

2. Раскрывают индивидуальность, способности и возможности 

каждого ребенка.  

3. Учат решать жизненные задачи и проблемы.  

4. Поддерживают интерес и мотивацию к обучению.  

5. Сохраняют физическое, психическое и эмоциональное здоровье 

ребенка.  

6. Разработаны как целостные системы, включающие теоретические 

основы, учебно-дидакто-методическое обеспечение, мониторинг качества 

образования.  

 

 

Таблица 1. 

 

Реализация программ начального общего образования   

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Программы Классы 

 

Количество 

классов 

Наименование 

классов 

Перспективная начальная школа 1 2  1б,1г 

2 1 2в 

3 2 3а, 3г 

4 2 4б, 4г 

Начальная школа 

 XXI  века 

1 2 1а, 1в 

2 2 2а, 2б,  

3 3 3б, 3в, 3д 

4 2 4а, 4в 

Итого  16 классов  

 

Учебная нагрузка, требуемая для изучения предметов по данным 

образовательным  системам «Начальная школа XXI века», «Перспективная 

начальная школа» соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях и рекомендациям авторских коллективов. 

Учебный план начальной школы реализуется на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

В структуру учебного плана входят: 

- обязательные предметные области «Русский язык и литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся с учётом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 



Учебный план ООП НОО состоит только из обязательной части.  

Учебный план начального общего образования с номенклатурой 

предметов и количеством часов представлен в таблицах 2 - 7. 

 



Таблица 2 

Учебный план  

начального общего образования 

в соответствии с (ФГОС НОО)  

годовой 
Обязательные 

предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 119 523 

Иностранный 

язык Английский язык 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

 
132 136 136 136 540 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 17 17 

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: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

– 102 102 102 306 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 884 884 901 3362 



Таблица 3 

 

Учебный план  

начального общего образования  

(в соответствии с ФГОС НОО) 

недельный 

 

Предметные 

области 
Учебные  

предметы 

Классы 

I  
 

(4 класса) 

II   
 

(3 класса) 

III 
 

(5 

классов) 

IV 
 

(4 класса) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 

Иностранный 

язык Английский язык 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  4 4 

 

4 

 

 

4 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 2 2 

 

2 

 

2 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

– 

 

– 

 

 

– 

 

 

0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

 

                                                                                                    



  Таблица 4. 

Учебный план для 1-х классов 
2017 - 2018 учебный год 

 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Классы (количество часов в неделю) 

 

1 А 1 Б 

 

1 В 1 Г 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

 

5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

 Английский 

язык 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Обязательная часть 21 

 

21 21 21 

Итого: обязательная общая учебная 

нагрузка 
21 

 

21 21 21 

 



Таблица 5. 

Учебный план для 2-х классов 
2017 - 2018  учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Классы (количество часов в неделю) 

 

2 А 2 Б 

 

2 В 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

 

5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 

Иностранный 

язык 

 Английский 

язык 

2/2 2/2 2/2 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

 

Технология Технология 

 

1 1 1 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 

 

Обязательная часть 23 

 

23 23 

 

Итого: обязательная общая учебная 

нагрузка 
23  23 23 

 

  



Таблица 6. 

Учебный план для 3-х классов 
2017 - 2018  учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Классы (количество часов в неделю) 

3 А 3Б 3 В 3Г 3Д 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

 Английский 

язык 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Обязательная часть 23 23 23 23 23 

Итого: обязательная общая учебная 

нагрузка 
23 23 23 23 23 

 

 

  



Таблица 7. 

Учебный план для 4-х классов 
2017 - 2018  учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Классы (количество часов в неделю) 

 

4 А 4 Б 4 В 4 Г 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

3,5 3,5 3,5 3,5 

Иностранный 

язык 

 Английский 

язык 

2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Обязательная часть 23 23 23 23 

Итого: обязательная общая учебная 

нагрузка 
23 23 23 23 



Особенности учебного плана начального общего образования: 

 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами: русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык – английский язык. Учебный предмет «Английский язык» 

изучается со 2 класса (2 часа в неделю) на основании Методического письма 

МО РФ «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» 

от 17.12.2001, № 957/ 13-13.  При проведении занятий осуществляется 

деление класса на две группы. Это вызвано необходимостью более 

эффективной дифференциации и индивидуализации обучения иностранному 

языку. Предмет «Английский язык» является практико-ориентированным, 

поэтому все занятия являются практическими. В качестве наиболее 

приемлемых технологий обучения выступает «обучение в сотрудничестве» и 

«метод проектов». Большое внимание придается и здоровьесберегающим 

технологиям за счет смены активности или смены речевой деятельности с 

целью предотвращения усталости школьников. 

 Целью предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

является: формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2. Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика», целью которой является развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Отдельно учебный предмет «Информатика и ИКТ» не выделен. 

3. Учебный предмет «Окружающий мир»  представлен в предметной 

области «Обществознание и естествознание», изучается с 1 класса (2 часа в 

неделю) и является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-интегрированной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Особенностью преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

начальной школе является то, что этот курс изучается не на отдельных 

уроках, а на уроках по окружающему миру.  

Данная область преследует цель:  

- формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 



4. В предметную область «Искусство» входят предметы: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предметная область «Искусство» направлена на 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предмет «Музыка» изучается с 1-го класса 1 час в неделю. Для 

преподавания предмета выбрана программы, имеющие полный УМК (программа, 

методические рекомендации для учителя, учебник, творческая (рабочая) тетрадь 

для учащихся, фонохрестоматия, хрестоматия нотного материала).  

Предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1-го класса 1 час в 

неделю. Целью учебного предмета является обще-эстетическое развитие 

учащихся средствами изобразительной художественно-творческой деятельности. 

5. Предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. В связи 

с введением третьего часа физической культуры реализация его происходит 

следующим образом: 2 часа учителем физической культуры и 1 час 

учителями начальной школы, 3-й час направлен на развитие двигательной 

активности обучающихся. Для удовлетворения биологической потребности в 

движении в соответствии с Письмом  Министерства образования и науки 

Челябинской области от 22.10.2010г. № 01/5139 «О введении третьего часа 

физической культуры» в учебный план во всех классах введен 3 урок 

физической культуры в неделю, предусмотренный в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки. Основной задачей реализации содержания 

данной области является укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование  установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

6. Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология». Целью данной области является формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7. Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классах организуется на основании   нормативных 

документов: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г.              № 84-р «Об утверждении плана мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики»; 



2. План мероприятий по введению с 2012-13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 (Зарегистрирован Минюстом России 

11.02.2013 г. № 26993) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

С 2015/2016 учебного года учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» включен в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования в 

объеме 17 часов (1 час в неделю с первого полугодия) 4 класса. В   2017 - 

2018 учебном году учебный предмет  «Основы религиозных культур и 

светской этики» реализуется в рамках обязательной части учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования в 

объеме 17 часов (1 час в неделю с первого полугодия) 4 класса. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» с 4 класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей 

(законных представителей) изучается один из модулей «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Дидактическое обеспечение учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» определяется федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

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, в содержательном разделе  «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности». 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенной учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией.  

 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов 

проводится в 4 четверти в виде административных контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов  проводится 

безотметочно, при необходимости обучающимся и родителям даются 

рекомендации. 

Форма проведения годовой промежуточной аттестации ежегодно 

уточняется Педагогическим советом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» и 

фиксируется в учебном плане.  

Регламент проведения годовой промежуточной аттестации прописан в 

Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

 

 
Виды промежуточной аттестации обучающихся начальной школы МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Виды  Предмет  Класс  

1 Проверка навыков чтения литературное чтение 1-4 

2 Диктант с грамматическим 

заданием 

русский язык 2-4 

 

3 Письменные комплексные 

контрольные работы 

литературное чтение 1-4 

иностранный язык  2-4 

математика   1-4 

окружающий мир 1-4 

4 Комплексные практические 

работы 

технология 1-4 

музыка 1-4 

физическая культура  1-4 

5 Защита проектной работы изобразительное искусство  2-4 

 

Таблица 9 

Внутришкольный контроль оценки качества 

 

Периодич-

ность 

проведения 

Формы промежуточной 

аттестации 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Письменный 

Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

В конце 

учебного года 

Комплексная работа + + + + 

Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Учебный предмет «Русский язык» 

В конце 

учебного года 

Проверочная работа + + + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Проверочный диктант с 

грамматическим заданием 

 + + + 



Контрольный тест + + + + 

Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

+ +   

ВПР    + 

Учебный предмет «Математика» 

В конце 

учебного года 

Контрольная (проверочная) 

работа 

+ + + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Контрольный тест + + + + 

ВПР    + 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

В конце 

учебного года 

Проверочная работа + + + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Коллективный творч. проект   + + 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

В конце 

учебного года 

Проверочная работа + + + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Контрольный тест + + + + 

ВПР    + 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

В конце 

учебного года 

Проверочная работа  + + + 

Контрольный тест  + + + 

Коллективный проект   + + 

Учебный предмет «Технология» 

В конце 

учебного года 

Коллективный творческий 

проект 

  + + 

Контрольный тест + + + + 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

В конце 

учебного года 

Коллективный творческий 

проект 

  + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Контрольный тест + + + + 

Учебный предмет «Физическая культура» 

В конце 

учебного года 

Сдача нормативов  + + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Контрольный тест  + + + 

Учебный предмет «Музыка» 

В конце 

учебного года 

Коллективный творческий 

проект 

  + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Учебный предмет «ОРКСЭ» 

В конце 

учебного года  

Коллективный творческий 

проект 

   + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

   + 



Контрольный тест    + 

Внеурочная деятельность 

В конце 

учебного года 

Коллективный творческий 

проект 

  + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Итоговая практическая работа   + + 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


