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Формы промежуточной аттестации 

3-4 классы 

Предметные  
области 

Учебные 

предметы 

классы 

классы 

3 

 

4 

 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык                               Диктант Диктант 

Литературное чтение 

 

   Тест 
            Тест 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
- 

- 
- 

Литературное чтение 
на родном языке 

- 

- 
- 

Иностранный язык Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика 
Контрольная работа 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Тест Тест 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
-------- ---------- 

Искусство 

Музыка 
Выставление годовой 

отметки по четвертным  
Выставление годовой 

отметки по четвертным 

Изобразительное 
искусство 

Выставление годовой 
отметки по четвертным 

Выставление годовой 
отметки по четвертным 

Технология  Технология Проект Проект 

Физическая культура 
Физическая культура 

Выставление годовой 
отметки по четвертным 

Выставление годовой 
отметки по четвертным 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Увельская ООШ в 1-4 классах  

на  2020-2021 учебный год. 

Учебный план школы разработан в соответствии с: 

 
        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»(в редакции от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ); 
- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года 
№ 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 
года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576); 
               - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 
«Об утверждении  федерального государственного  образовательного стандарта основного 
общего образования» ( в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 
2015 года № 1577); 
       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 
государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, 
утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.,22 мая 2019 г.); 
 - приказа Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2020 г. № 2230-04-
О « О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций  Брянской 
области на 2020-2021 учебный год». 

 
МБОУ Увельская ООШ определяет в своей образовательной деятельности следующие 

цели: 
- выявление и развитие способностей каждого ученика: 
- формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности; 
- обучение личности, обладающей прочными базовыми знаниями; 
- воспитание личности, ориентированной на высокие нравственные ценности; 
- социализацию личности. 

Исходя из этого, определяются следующие группы задач: 
- формирование физически здоровой личности; 
- оптимальная организация учебно-воспитательного процесса; 
- развитие творческих способностей обучающихся; 
- улучшение качества воспитательной работы; 
- формирование творчески работающего коллектива учителей; 
- формирование системы управления  школы.                                                                                                                                                                                                                   

                                Школа: 
- реализует идею непрерывности начального, основного, среднего (полного) общего 
образования; 
- осуществляет преемственность между различными образовательными и 
возрастными ступенями обучения; 
- в соответствии с социальными потребностями предоставляется возможность получения 
образования в классах традиционного обучения, получения универсального и 
предпрофильного образования. 
                                           
 



 
Начальная школа 

 Учебный план для  классов первой ступени ориентирован на 4-х - летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего  образования. 
Учебный год во всех классах начальной школы начинается с  1 сентября 2020 года (согласно 
Устава школы).  

Школа I ступени – обучается по пятидневной рабочей недели при продолжительности 
урока: 

– 1-е классы с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре -  по 4 урока по 
35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый, динамическая пауза 40 
мин.). 1-й класс–33 учебные недели, 3-4 классы – 34 учебные недели с продолжительностью 
урока 45 минут, согласно  СанПиНа2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с 
изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 
2015 г., 22 мая 2019 г.). 
        Установленные нормы предельно  допустимой учебной нагрузки выполняются при 5-ти 
дневной неделе для 1 класса – 21 час в неделю, 3 – 4 классов  - 23 часа в неделю. 
      Обязательная часть учебного плана  1,3-4 классов представлена девятью предметными 
областями: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на 
родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 
естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 
искусство, технология, физическая культура. Набор предметов в учебном плане школы, 
таких как русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном 
языке, математика, иностранный язык, окружающий мир, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура, сохраняет  единое образовательное 
пространство начальной и основной школы. 
     В качестве родного языка обучающиеся и их родители (законные представители) 
выбрали русский язык. 
В целях повышения качества обучающихся, практической направленности урока, снижения 
нагрузки обучающихся, более эффективного использования урочного времени и связи с 
малой наполняемостью классов объединены следующие предметы:«Родной язык», 
 « Литературное чтение на родном языке»,« Музыка», « Изобразительное искусство», « 
Технология», « Физическая культура» 1,3,4 классы в один класс. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 
России,  вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 
промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край»  вводится 
при формировании плана внеурочной деятельности: 
              1 класс-курс «Азбука родного края». 
              3 класс-курс « История родного края». 
              4 класс -курс «Культура родного края». 
       С целью оптимальной организации учебно-воспитательного процесса и развития 
познавательных способностей учащихся в  4 классе изучается предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики». 
Сроки каникулярного времени устанавливает школа на основании рекомендаций районного 
отдела образования. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
  В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации, которая проводится 
согласно Положению о промежуточной аттестации (протокол № 28 от 30.08.2015 г.).     

 


