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Учебный план начального общего образования на 2019 – 2020 учебный год
НОУ СОШ «ЧаШа»
Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недель, в первом
классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти..
Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней. Продолжительность
уроков во 2-4 классах – 45 минут. В 1 классе используется «ступенчатый» режим,
(согласно Устава НОУ СОШ «ЧаШа» продолжительность уроков в 1 классе 35 минут) в
сентябре - октябре 3 урока по 35 минут; в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут; в январемае – 4-5 уроков по 40 минут. Рекомендуется организация в середине учебного дня
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. Обучение в первом классе
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Периоды промежуточной аттестации: по четвертям (в первых классах не проводится).
На каждом уроке в начальной школе проводятся физкультурные минутки
продолжительностью 5,10 минут и гимнастика для глаз.
При изучении иностранного языка и, по необходимости, другие предметы для
достижения наибольшей эффективности образовательного процесса классы могут
делиться на группы.
Годовой учебный план 1-4 классов
Предметные области
Русский язык и
литературное чтение

Учебные
предметы

Классы

Русский язык

I
165

Литературное чтение

132

II
136
0136

Всего

III
170

IV
170

675

136

102

506

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык
Литературное чтение на
родном языке

-

34

-

-

34

-

-

-

-

-

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский язык)

–

68

68

68

204

Математика и
информатика

Математика
Окружающий мир

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

ОРКСЭ модуль по выбору:
Основы православной
культуры
Светская этика
Основы буддийской
культуры
Основы исламской
культуры
Основы иудейской
культуры
Основы мировых
религиозных культур

Основы религиозных
культур и светской
этики

Изобразительное
искусство
Музыка

Искусство

132 136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

34

34

34

135

102

405

782

3039

Технология

Технология

33

Физическая культура

Физическая культура/
учебный модуль «Шахматы»

99

ИТОГО
Максимально допустимая годовая нагрузка

68+34 68+34

693

782

782

693

782

782

782 3039

Недельный учебный план 1-4 классов
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Учебные
предмет
ы

I

Классы
II
III
IV
Количество часов
4
5
5

Русский язык

5

Литературное чтение

4

4

4

3

Родной язык
Литературное чтение на
родном языке

-

1

-

-

-

-

-

-

Иностранный язык
(английский язык)

–

2

2

2

Математика

4

4

4

4

2

2

2

2

Окружающий мир

ОРКСЭ модуль по выбору:
Основы православной
культуры
Светская этика
Основы религиозных
Основы буддийской
культур и светской этики культуры
Основы исламской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых
религиозных культур

–

–

–

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура/
учебный модуль «Шахматы»

3

2+1

2+1

3

ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

21
21

23
23

23
23

23
23

Искусство

Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по учебным
предметам и курсам учебного плана, проводимой в порядке, установленном в НОУ
СОШ «ЧаШа» и в формах, зафиксированных в сетке учебного плана.
Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов
(уровень начального общего образования)
Предметные области
Учебные
предметы
II
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Окружающий мир

Классы
III

IV
IV

Диктант с грамматическим заданием
Комплексная работа с текстом
Итоговое оценивание

Комплекс заданий
стандартизированной формы
Контрольная работа
Тест

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики
модуль по выбору:
Основы православной
культуры/
Светская этика

проект

Изобразительное искусство

Итоговое оценивание

Музыка

Итоговое оценивание

Технология

Технология

Итоговое оценивание

Физическая культура

Физическая культура/
учебный модуль «Шахматы»

Итоговое оценивание

Искусство

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце
учебного года. Для обучающихся первого класса проводится входная психолого –
педагогическая диагностика (по рекомендациям МБУ «УМЦ»), в конце года комплексная
работа.
Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования в
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов
обучающихся предполагает оценку
универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких
процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной
основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др.

