
 



Пояснительная записка к учебному плану 

       Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18»  городского  округа  «город  Якутск» 

составлен по ФГОС на основе примерного учебного плана учреждений РФ, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, вариант № 2 для 

классов с русским языком обучения, вариант № 3 для образовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов России  и разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Новый Порядок организации образовательной деятельности в школе, действующей с 

01.09.2021г. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учрежденияхСанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 №81), Санпин 23/2.4.3590-20 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, 

от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38) 

7. Письмо МОиН РФ от 24 ноября 2011 г. №МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

8. Закон Российской Федерации «Язык образования»  и Республики Саха (Якутия) «Об 

образовании».  

9. Закон Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)». 

10. Закон Республики Саха (Якутия) «О правах ребенка».  

11. Приказ МО РС (Я) от 2.05.2012г. №01-29/937 «О введении основ религиозной 

культуры и светской этики в ОУ РС(Я)» 

12. Устава школы 

        Учебный план является нормативным правовым документом. В Плане 

определены состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 



предметов, определена максимальная нагрузка обучающихся 1 – 4 классов, определены 

линии преемственности в содержании образования, обеспечены все образовательные 

области, и учебные предметы обязательной части базисного учебного плана на 2020/2021 

учебный год. Он обеспечивает реализацию в образовательном процессе государственных 

образовательных стандартов НОО.  

          Учебный план построен на принципе дифференциации и вариативности. Он 

учитывает условия микрорайона школы, позволяет сочетать интересы обучающихся, 

родителей в области образования и воспитания. 

План состоит из обязательной части, включающей образовательные области 

федерального назначения и из вариативной, формируемую участниками образовательных 

отношений, которая определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей или 

законных представителей, педагогов школы. 

Целевая направленность учебного плана  

Учебный план разработан с целью: 

• Формирования общей культуры обучающихся на основе требований ФГОС, их 

адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора будущей 

профессии и последующего освоения образовательных программ профильного 

обучения в других образовательных учреждениях или освоения программ 

начального профессионального образования. 

• Формирования универсальных учебных действий и достижение предметных 

результатов через программы учебных предметов, модулей, урочную и 

внеурочную виды образовательной деятельности обучающихся. 

• Создание благоприятных условий для интеллектуального развития обучающихся 

путем удовлетворения потребностей в получении дополнительного образования. 

• Выявления одаренных и талантливых детей и создания условий для развития 

индивидуальных способностей каждого обучающегося. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования и фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по предметным областям. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план для 1 – 4 классы ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I классы – 33 учебные недели, II – IV классы – 35 

учебных недель.   



Продолжительность уроков в 1 классе: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – май месяц 

– по 4 урока по 45 минут каждый.   

Для II – IV классов – продолжительность уроков – 45 минут каждый. 

1. Максимальная недельная аудиторная нагрузка в 1 –х классах – 21 час, в 2- 3 – х 

классах по 26 часов, в 4 – 26,5 часа, что не противоречит Федеральному закону от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», Примерному учебному плану 

начального общего образования ФГОС. 

Обучение в 1-4 классах – по 5-дневной рабочей неделе. 

Учебный план определяет: 

• Перечень образовательных областей: русский язык и литературное чтение, 

математика, иностранный язык, родной язык и литературное чтение на родном 

языке, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

• Перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных 

в разных формах (кружковой,  общественно – полезных) за пределами урочных 

занятий, с указанием объемов за учебный год и возрастов обучающихся; 

• Соотношение между федеральным компонентом и компонентом образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС НОО из расчета 80% к 20%. 

• Максимальный объем аудиторной и внеурочной нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из 2 –х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная (инвариативная) часть определяет состав учебных предметов для 

реализации образовательной программы, аудиторное время, отводимое на изучение 

учебных предметов по классам / годам обучения в соответствии с задачами реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Вариативная часть направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

личности (семьи) в области общего образования, обеспечивающих личностную, 

профессиональную, социальную успешность ребенка. 

Учебные предметы для реализации ФГОС НОО 

Обязательная часть охватывает шесть предметных областей: 

1.Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания 

предметной области – 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. Данная предметная область 

представлена учебными предметами: русский язык (обучение письму) 4 часа в 1абвг, 2абв, 

3абг, 4 классах и 5 часов в 2г, 3в классах;  литературное чтение (обучение грамоте) - 4 

часа в 1абг и 2-4 классах и, в 1 классах, в сентябре и октябре, русский язык и литературное 

чтение проводятся в форме интегрированного учебного предмета «Обучение грамоте», в 

ноябре, декабре и январе – как учебные предметы «Азбука» и «Письмо». 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке. Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Данная предметная область представлена учебными предметами 3 часа в 1г, 2г, 3в 

классах: родной язык – 2 часа в 1в классе, литературное чтение на родном языке – 1 час. В 

1 полугодии в 1 г классе родной язык и литературное чтение на родном языке проводится 

в форме интегрированного учебного предмета «Букубаар». 

3. Иностранный язык. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Данная предметная область представлена учебным предметом английский язык – 2 часа в 

2-4 классах. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется 

деление классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

4. Математика. Основные задачи - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

 Область представлена учебным предметом «Математика» – по 4 часа в каждом классе. 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи - 

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. 

Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - по 2 часа в каждом 

классе. 

6.Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 



Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в каждом классе. Эти предметы в 1 классах с 

сентября по январь месяц проводятся в интеграции с основными предметами. 

7. Технология. Основные задачи - 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. Технология в 1 классах проводится в интеграции с основными предметами 

с сентября по январь месяц. 

Область представлена учебным предметом: «Технология» - по 1 часу в каждом классе. 

8. Физическая культура. Основные задачи - 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. 

Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура» по 3 часа 

в каждом классе, 2ч которой проводится в урочное время, а 1ч – во внеурочное время. 

9. Ритмика. Основные задачи –улучшение осанки, укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами ритмики. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, привитие чувства 

прекрасного. 

10. Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской 

этики») – воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

Предметная область представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы светской этики») - по 1 часу в 4 классах. Модуль 

«Основы светской этики» выбран с учетом мнения участников образовательного процесса 

(обучающихся, родителей (законных представителей). В ОУ обучаются представители 18 

национальностей, представляющих разные вероисповедания. Модуль «Основы светской 

этики» позволяет формировать у младших школьников мотивацию к нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса  

Для обеспечения части, формируемой участниками образовательного процесса со 2 

по 4 классы, в учебный план включены  дополнительные учебные предметы, развивающие 

младших школьников, которые выбраны на основе социального заказа родителей 



(законных представителей) обучающихся, сформированного на основании мнения 

обучающихся:   

1. Предмет «Русский язык», «Родной (якутский) язык» введен для повышения 

формирования интереса, мотивации, прочности усвоения программного материала, 

уровня гуманитарного образования 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) для начального общего образования,  

реализующих ФГОС НОО  (вариант 1)  

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 4 4 

 

4 

Литературное чтение 

 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

 - - - 

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 

(модуль «Основы светской 

этики») - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура   Физическая культура 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 

Итого 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 

Всего  1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной неделе 
21 21 21 



 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) для начального общего образования,  

реализующих ФГОС НОО  (вариант 3)  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс 

Кол-во часов в 

неделю 

1г 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 4 

Литературное чтение 

 2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (якутский) язык    2 

Литературное чтение на 

родном(якутском) языке 

 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

 - 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики (модуль «Основы 

светской этики») 

- 

Искусство Музыка 

 1 

Изобразительное искусство 

 1 

Технология Технология 

 1 



Физическая 

культура   

Физическая культура 2 

Ритмика 1 

Итого 21 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - - 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          

 

Учебный план (недельный) для начального общего образования,  

реализующих ФГОС НОО  (вариант 1)  

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 4 4 

 

4 

Литературное чтение 

 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 2 2 

Искусство Музыка 

 1 1 1 

Изобразительное искусство 

 1 1 1 

Технология Технология 

 1 1 1 

Физическая культура   Физическая культура 

 
2 2 2 

Ритмика 1 1 1 

Итого 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 

Всего  1 1 1 

Недельная нагрузка 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебный план (недельный) для начального общего образования,  

реализующих ФГОС НОО  (вариант 3)  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс 

Кол-во часов в 

неделю 

2г 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 5 

Литературное чтение 

 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной(якутский) язык   2 

Литературное чтение на родном 

(якутском) языке 

 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 

Искусство Музыка 

 1 

Изобразительное искусство 

 1 

Технология Технология 1 



 

Физическая 

культура   

Физическая культура 2 

Ритмика 1 

Итого 25 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (якутский) язык 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план (недельный) для начального общего образования,  

реализующих ФГОС НОО  (вариант 1)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

3а 

 

3б 

 

3в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

 

4 

 

4 

Литературное чтение 4 

 

4 

 

4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

 

2 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

 

2 

 

2 

Искусство Музыка 1 

 

1 

 

1 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

 

1 

Технология Технология 1 

 

1 

 

1 



Физическая 

культура   

Физическая культура  2 2 2 

Ритмика 1 1 1 

Итого 22 

 

22 

 

22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

 

1 

 

1 

Всего  1 

 

1 

 

1 

Недельная нагрузка 23 

 

23 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план (недельный) для начального общего образования,  

реализующих ФГОС НОО  (вариант 3)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс 

Кол-во часов в 

неделю 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) для начального общего образования,  

реализующих ФГОС НОО  (вариант 1)  

3г 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 5 

Литературное чтение 

 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной(якутский) язык   2 

Литературное чтение на родном 

(якутском) языке 

 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 

Искусство Музыка 

 1 

Изобразительное искусство 

 1 

Технология Технология 

 1 

Физическая культура   Физическая культура 2 

Ритмика 1 

Итого 25 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной(якутский) язык   

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
26 



 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

 

4 

 

4 

Литературное чтение 3 

 

3 

 

3 

Иностранный язык Иностранный язык 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 (модуль «Основы 

светской этики») 1  

1 

 

 

 

1 

Искусство Музыка 1 

 

1 

 

1 

Изобразительное 

искусство 

1 

 1  

1 

Технология Технология 1 

 

1 

 

1 

Физическая 

культура   

Физическая культура  2 2 2 

Ритмика 1 1 1 

Итого 22 

 

22 

 

22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

 

1 

 

 

1 

Всего  1 

 

1 

 

1 

Недельная нагрузка 23 

 

23 

 

23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) для начального общего образования,  



реализующих ФГОС НОО  (вариант 3)  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс 

Кол-во часов в 

неделю 

4г 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 5 

Литературное чтение 

 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной(якутский) язык   2 

Литературное чтение на родном 

(якутском) языке 

 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 

Искусство Музыка 

 1 

Изобразительное искусство 

 1 

Технология Технология 

 1 

Физическая 

культура   

Физическая культура 2 

Ритмика 1 

Итого 26 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной(якутский) язык   

0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
26,5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система проведения промежуточной аттестации учащихся начальной школы, 

обучающихся по ФГОС 

1. Общие положения 

        1.1. Система проведения промежуточной аттестации учащихся начальной школы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, Уставу МОБУ СОШ № 18, Положению о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Цель – определение принципов, оптимальных форм и способов контроля и 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП учащимися 2 – 4 классов. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся 1 класса 

начальной школы. 

1.3. Особенностями промежуточной аттестации в 2 – 4 классах являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 

- использование планируемых результатов освоения ООП в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их 

оценки и представления; 

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными 

работами таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 

1.4. Главными объектами промежуточной аттестации являются: 

- предметные результаты освоения ООП, их соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО); 

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально- 

этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию.  

1.5. Видами промежуточной аттестации учащихся 1 – 4-х классах являются: 

- вводный контроль; 

- текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- итоговый контроль. 

2. Содержание системы контроля и оценки предметных знаний, умений и 

навыков учащихся 

2.1. В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля над 

развитием учащихся в предметной области: 

·    устный опрос; 

· самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся; 

· самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять усвоенные по определённой теме знания на практике; 

·   тестовые задания; 

·   проверочные работы (тестовые, практические,графические); 



· административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 

(четверть, полугодие, год); 

·   итоговые комплексные работы. 

3. Механизм контрольно-оценочной деятельности в начальной школе 

3.1.Механизм контрольно-оценочной деятельности определяет последовательное 

применение в процессе обучения различного рода проверочных работ. 

3.2. На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, которая 

проводится на второй – третьей неделе сентября. Её цель – определить уровень знаний и 

навыков на начало учебного года, определить уровень развития УУД. 

3.3. Текущий контроль включает организацию диагностических работ, 

самостоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме, разделу: 

- диагностическая работа проводится в ходе решения учебной задачи в виде 

промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися; 

- самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и 

самоконтроля, взаимо- и самооценки учащихся. Целесообразно использовать 

разноуровневые самостоятельные работы, в процессе выполнения которых ученик имеет 

возможность выбора заданий, адекватных уровню знаний школьника; 

- проверочная работа проводится после изучения темы. Цель проверочной работы – 

определить уровень усвоения изученного материала в рамках рассматриваемой темы; 

- контрольная работа проводится в конце учебной четверти, полугодия, учебного 

года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися программного 

материала; определить уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с 

указанием достижений и затруднений учащихся; 

- итоговая комплексная работа проводится на межпредметной основе и 

включает в себя систему разноуровневых заданий по различным предметам. 

3.4. Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ определены 

в рабочих программах по каждому предмету. 

3.5. Для оценки достижения метапредметных результатов обучения для учащихся 

4-х классов в конце четвертого года обучения проводится итоговая контрольная работа. 

Правильное выполнение 70% заданий означает что «стандарт выполнен». 

3.6. Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются 

в характеристике ученика (по необходимости). 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


