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основной образовательной программы начального общего образования. 
     Учебный план начального  общего  образования  состоит из двух частей — 
обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная  часть 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 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. 

 МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа»использует учебное время 
данной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).  

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 
программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 
учебных предметов» основной образовательной программы начального общего 
образования МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа». Обязательные для 
изучения в начальной школе предметные области: «Русский язык и литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание"(окружающий мир), «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.  
Предметная область "Физическая культура" представлена учебным предметом 

"Физическая культура" 68 часов в год и предметом "Шахматы" 34 часа в год. 
Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики»представлена 

учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в объеме 34 
часов в год. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на 
основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. В 
2017-2018 учебном году МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа» 
согласно заявлениям родителей будет изучаться модуль «Основы православной 
культуры». 
        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
русского языка обязательной части 1-4 классах по 34 часа в год. 
 

Учебный план начального общего образования годовой 
 
Предметные 
области 

учебные  
предметы  
классы 

Количество часов в год 
Всего 
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 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык 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 68 102 102 405 

Шахматы  34   34 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка  

693 782 782 782 3039 

 
Промежуточная аттестация. 
      Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по отметкам за 1,2,3 и 4 
четверти с учетом результата годовой административной работы как среднее 
арифметическое отметок за четверти, округленное по математическим правилам в пользу 
обучающегося. 

Годовые административные работы проводятся по предметам учебного плана 
утвержденным на педагогическом совете. По    остальным   предметам    промежуточная    
аттестация   осуществляется по отметкам за 1,2,3 и 4 четверти как среднее 
арифметическое отметок за четверти, округленное по математическим правилам в 
пользу обучающегося. 
Годовая промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания  по предметам русский язык, математика, литературное 
чтение для обучающихся 4 класса в  следующих формах: 

 
Класс Предмет Форма 
4 Русский язык Диктант с 

грамматическим 
заданием(письменно) 

Математика Административная  
 
контрольная 
работа(письменно) 

Литературное 
чтение 

Диагностическая 
контрольная 
работа(письменно) 
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