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Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 1-х - 4-х классов МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

является: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, 

зарегистрированными в Министерстве Юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 года № 61573; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы в образовательных организациях и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 (СП 

3.1/2.4.3598-20); 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254; 

 Приказ №766 от 23 декабря 2020 года внесены изменения в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» Приказ опубликован на 

официальном сайте Министерства просвещения РФ 5 марта 2021 года, 

зарегистрирован в Юстиции 2 марта 2021 года под рег. номером 62645. Приказ 

вступает в силу с 13 марта 2021 г. 

 Инструктивно-методическим письмом «Об организации деятельности в 2021-2022 

учебном году», разработанным комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 20.08.2021 г. №19-19495/2021 

  

В ходе освоения основной образовательной программы при реализации учебного 

плана на уровне начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 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; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
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одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-х 

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для 1-го класса – 33 недели  
С целью реализации «ступенчатого» режима постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, число уроков в день  

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и 1 раз в неделю 5 урок, за счёт 

урока физической культуры,  

 в январе-мае – по 4 урока по 45 каждый и 1 раз в неделю 5 урок, за счёт урока 

физической культуры,  

Продолжительность учебного года для 2-х - 4-х классов – 34 недели  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет при 5-

дневной учебной неделе:  

 в 1-х классах – 4 часа,  

 во 2-х классах – 5 часов,  

 в 3-х классах – 5 часов,  

 в 4-х классах – 5 часов.  

Время, отводимое на данную часть плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части:  

 1-е классы – русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир,  

 2-4-е классы - русский язык, литературное чтение, математика, иностранный 

(английский) язык, окружающий мир.  

Эта часть составляет 20% от общего объёма учебной нагрузки для начального 

общего образования. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики реализуется 

через модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры», что 

закреплено в протоколах родительских собраний классов по выбору родителей. 
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Учебный план  

«ступенчатого» режима  

обучения первоклассников 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(модули)  

 

1 класс 

Количество часов  

(в неделю/за период) 

Всего 

часов 

Сентябрь, 

октябрь 

(8 недель) 

Ноябрь – май 

(25 недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/32 4/100 102 

Литературное чтение 3/24 3/75 99 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 3/24 3/75 99 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/8 1/25 33 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модули 

«Основы светской 

этики»/ 

«Основы 

православной 

культуры» 

- - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1/25 25 

Музыка - 1/25 25 

Физическая 

культура 

Физическая культура - 3/75 75 

Технология Технология - 1/25 25 

Итого 11/88 17/425 513 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 1/25 33 

Литературное чтение 1/8 1/25 33 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/25 33 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/8 1/25 33 

Итого 4/32 4/100 132 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

15/120 21/525 645 
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Годовой учебный план 

начального общего образования  

(5-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(модули)  

 

Количество часов (в неделю/в год) 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/32 4/100 3/102 3/102 3/102 

Литературное чтение 3/24 3/75 3/102 2/68 1/34 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - 1/34 1/34 1/34 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - 1/34 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 3/24 3/75 3/102 3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/8 1/25 1/34 1/34 1/34 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модули 

«Основы светской 

этики»/ 

«Основы 

православной 

культуры» 

- - - - 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1/25 1/34 1/34 1/34 

Музыка - 1/25 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура - 3/75 3/102 3/102 3/102 

Технология Технология - 1/25 1/34 1/34 1/34 

Итого 11/88 17/425 18/612 18/612 18/612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 1/25 1/34 1/34 1/34 

Литературное чтение 1/8 1/25 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/25 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/8 1/25 1/34 1/34 1/34 

Итого 4/32 4/100 5/170 5/170 5/170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

15/120 21/525 23/782 23/782 23/782 
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Перспективный учебный план 

начального общего образования  

(5-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(модули)  

 

Количество часов (в неделю/в год) Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 3/102 3/102 3/102 12/405 

Литературное чтение 3/99 3/102 2/68 1/34 7/236 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 1/34 1/34 4/135 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модули 

«Основы светской 

этики» 

«Основы 

православной 

культуры» 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/25 1/34 1/34 1/34 4/127 

Музыка 1/25 1/34 1/34 1/34 4/127 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/75 3/102 3/102 3/102 12/381 

Технология Технология 1/25 1/34 1/34 1/34 4/127 

Итого 17/513 18/612 18/612 18/612 71/2349 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное чтение 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21/645 23/782 23/782 23/782 90/2991* 

*Учебный план основной образовательной программы начального общего образования должен включать 

количество учебных занятий за 4 учебных года не менее 2904 часов и не более 3345 часов 
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Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

Задачи: 

1. оценивания результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в виде оценки предметных знаний 

(предметные результаты); 

2. определение уровня сформированности универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты). 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В систему оценки предметных результатов входят:  

 опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи, 

факты, методы, понятийный аппарат;  

 предметные учебные действия.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ строится с 

учётом уровневого подхода.  

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Повышенный уровень достижений - свидетельствует о полном усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

Этапы и сроки проведения контрольных мероприятий: 

- стартовая диагностика (1 класс), сентябрь 

- входной контроль (2-4 классы), сентябрь 

- промежуточный контроль (2-4 классы), ноябрь, декабрь, февраль 

- итоговая комплексная работа (1-3 классы), апрель 

- Всероссийские проверочные работы (ВПР) (4 класс), апрель 

 

Для отслеживания и фиксации уровня усвоения предметных знаний и умений, 

уровня сформированности универсальных учебных действий используются следующие 

формы: 

- стартовая диагностика; 
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Стартовая диагностика позволяет определить уровень готовности к обучению 

(методика Н.Ф. Виноградовой) 

- входной контроль; 

Входная работа (проводится в середине сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития». Неудовлетворительные отметки в журнале не фиксируются. 

- промежуточный контроль: 

 тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть обучающимся в 

рамках решения учебной задачи.  

 самостоятельная работа обучающихся по теме начинается сразу с началом новой 

учебной темы. Направлена работа, с одной стороны, на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы обучения, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубления текущей изучаемой учебной темы.  

 проверочная работа проводится с целью установления уровня освоения 

обучающимися предметных знаний и умений. Такая работа проводится после 

изучения раздела, темы.  

 контрольная работа проводится с целью установления уровня освоения 

обучающимися основных тем данного периода. Такая работа проводится в конце 

каждого триместра. 

- итоговая комплексная работа 

Итоговая комплексная работа проводится с целью выявления уровня 

сформированности универсальных учебных действий. Такая работа проводится в 

конце каждого учебного года. 

- Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

4 классов, осуществить оценку достижения предметных и метапредметных результатов 

согласно требованиям ФГОС НОО. Одной из составляющих итоговой оценки в 

соответствии ФГОС являются результаты итоговых работ, характеризующие уровень 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

В первых классах в течение года используется безотметочная система оценивания 

школьников. Безотмечная система оценивания представляет собой систему работы 

учителя и обучающихся, в котором отсутствует пятибалльная форма отметки как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности.  

Со второго по четвёртый класс используется система оценивания («5», «4», «3», 

«2»). 

 


