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Недельный учебный план начального общего образования 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
Классы 2 а,б,в 3 а, б, в 4 а, б, в 
  - - - 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5/4* 5/4* 

Литературное 
чтение 

4 4/3* 4/3* 

Родной  язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 
(русский) 

 

- 0/1* 0/1* 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

- 0/1* 0/1* 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 3  3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир  2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Музыка 1 1 1 
Технология Технология 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 
3 

3 3 

Итого по обязательной части 24 24 25 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мир деятельности 1 1 1 
Чтение. Работа с текстом. 1 1 - 
Итого по части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений 

2 2 1 

Итого 26 26 26 
 
* В числителе указано количество часов в первом полугодии, в знаменателе – количество 
часов во втором полугодии 
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Годовой учебный план начального общего образования 

 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Количество часов в год 

Классы 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 170 85/68* 85/68* 

Литературное 
чтение 

136 68/51* 68/51* 

Родной  язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 
(русский) 

 

- 0/17* 0/17* 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

- 0/17* 0/17* 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 
Математика и 
информатика 

Математика 136 136 136 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

34 34 34 

Музыка 34 34 34 
Технология Технология 34 34 34 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

102 102 102 

Итого по обязательной части 816 816 850 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мир деятельности 34 34 34 
Чтение. Работа с текстом. 34 34 - 
Итого по части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений 

68 68 34 

Итого 884 884 884 
 

* В числителе указано количество часов в первом полугодии, в знаменателе – количество 
часов во втором полугодии 
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 
программой. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 
деятельности  образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о   
переводе учащихся в следующий класс.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации  
достижений первоклассников в электронных классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале (использует только положительная и не различаемая по уровням фиксация 
«осв./неосв»).  

Промежуточной аттестацией во 2-4 классах считается отметка за год. Годовая отметка 
определяется, как среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами 
математического округления.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации по курсам части, формируемой 
участниками образовательных отношений «Мир деятельности» и «Чтение. Работа с текстом» 
осуществляется безотметочно, с использованием только положительной и не различаемой по 
уровням фиксации («осв.»). Фактом освоения курса является посещение учащимся не менее 80% 
учебных занятий в течение года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации, осуществления текущего контроля 
успеваемости учащихся, выставления четвертных (полугодовых) и годовых отметок 
регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся» МБОУ СОШ № 32 с 
углубленным изучением отдельных предметов. 
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