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Пояснительная записка 

1 класс 

Учебный план уровня начального общего образования (1 – е классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 129» 

(далее – Учреждение) г. Нижнего Новгорода составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 
 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ с 

учётом изменений; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 N 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766);  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";  

 Устав МБОУ "Школа №129"; 

 Основная образовательная программа начального общего образования (педсовет 

от 29.08.2022, протокол № 1, утверждена приказом директора от 29.08.2022 №360 

– ОД) 

 

  Приложением к учебному плану является учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 1 классе.  

Учебный план НОО является основным нормативным механизмом реализации 

ООП НОО МБОУ "Школа № 129".  

  Учебный план составлен с учетом совокупности нормативных требований: 

 к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, предметным); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=378227&date=28.04.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=378227&date=28.04.2021&dst=100006&fld=134
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к структуре ООП НОО, в том числе требованиям к соотношению частей ООП и их 

объему, а также к соотношению обязательной части ООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; к условиям реализации ООП НОО, в 

том числе кадровым, финансовым, материально – техническим, научно - 

методическим и иным условиям.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 

Обязательная часть учебного плана представлена в полном объеме. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план для 1 классов на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждёнными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования".  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательной 

организации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 1 час (в неделю) отводится на изучение предметной области 

Физическая культура (предмет «Физическая культура»).  

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

двумя учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». Целью 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение» является формирование 
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первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, 

логического мышления, воображения. Информационные умения формируются 

через все предметы учебного плана и во внеурочной деятельности.  

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) представлена предметом «Окружающий мир», целью которого является 

формирование первоначальных представлений об окружающем мире. В предмете 

«Окружающий мир» также формируются ключевые компетентности в области 

безопасности, реализуется на первой ступени обучения по такому приоритетному 

направлению как безопасность школьника.   

Предметная область Искусство представлена двумя предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Основными задачами 

реализации данной предметной области являются: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражение в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.   

Основными задачами реализации содержания предметной области Технология 

предмета «Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других предметов.   

Предметная область Физическая культура реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Целью предмета «Физическая культура» является общее 

развитие. Используются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

спортивные игры по упрощенным правилам.   

         При реализации образовательных программ образовательная организация 

выбирает для использования:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;   

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.   
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    Образовательная деятельность   в 1 классах   осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Продолжительность перемены между урочной и 

внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. Количество учебных 

занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 часов и не более 3190 часов.  

        Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ; не менее одного 

учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.  

Учебный план школы имеет кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение и составлен с учетом образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 
 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 
в 1 – х классах составляет 33 учебные недели. При этом предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 
определенную действующими в настоящее время Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами. Освоение образовательной 
программы начального общего образования осуществляется в режиме 5 – дневной 
учебной недели. 

Обучение в 1 – ом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

Организация облегчённого учебного дня (среда) в середине учебной недели; 

Используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – октябре по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; январь – май по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Для обучающихся 1 классов общий объем нагрузки в течение дня не превышает 4 
уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 4 и 5 урок 
проводится в нетрадиционной (игровой) форме. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

В феврале – дополнительные недельные каникулы. 
При 5 – дневной учебной неделе максимальный объем аудиторной недельной 
нагрузки в первом классе составляет 21 час.  
Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного 
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содержания программ учебных предметов, определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей: 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке  

Родной язык и /или государственный язык 

республики Российской Федерации 

Литературное чтение на родном языке* 

Иностранный язык Иностранный язык (Английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

(4 класс) 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

Учебный модуль: Основы православной 

культуры 

Учебный модуль: Основы иудейской 

культуры 

Учебный модуль: Основы буддийской 

культуры 

Учебный модуль:Основы исламской культуры 

Учебный модуль: Основы религиозных 

культур народов России 

Учебный модуль: Основы светсткой этики 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 Для организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из 
числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 
при наличии возможнотей организации и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.  

В связи с реализацией ФГОС на уровне начального общего образования 

проводятся следующие мероприятия по оценке достижения планируемых 

результатов: оцениваются предметные и метапредметные результаты образования 

обучающихся начальных классов с использованием комплексного подхода; 

отслеживаются личностные результаты; организуется работа по накопительной 

системе оценки (Портфолио достижений обучающихся). 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

завершается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В соответствии сч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Положением «О формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся» освоение образовательных программ сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Учебный  план  МБОУ “Школа № 129” 

Начальное общее образование 

1 – е классы  (5-дневная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за 1 год 

1абвг 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 165 

Литературное 
чтение 

4 132 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 

 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 33 

Музыка 1 33 

Технология Технология  
 

1 33 

Физическая культура Физическая 
культура 

2 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая 
культура 

1 33 

Максимальный объем недельной учебной нагрузки 

(пятидневная учебная неделя при 

продолжительности урока 35 – 40 минут) 

 

21 

693 

Предмет Класс Форма работы 

Русский язык 1  Диктант с грамматическим 
заданием 

Литературное чтение 1  Техника чтения 

Математика 1  Контрольная работа 

Окружающий мир 1  Тестирование 

Музыка 1  Тестирование 

Изобразительное искусство 1 Рисунок 

Технология 1  Защита проекта 

Физическая культура 1  Сдача 
нормативов/тестирование 
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2 – 4 классы 
 

Учебный план уровня начального общего образования (2 – 4 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

129» (далее – Учреждение) г. Нижнего Новгорода составлен в соответствии 

со следующими нормативными документами: 
 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ (с 

учётом изменений); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 N 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766);  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении  санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";  

 Устав МБОУ "Школа №129"; 

 Основная образовательная программа начального общего образования (педсовет 

от 30.05.2016, протокол № 7, утверждена приказом директора от 30.05.2016 

№185 – ОД) 

  Приложением к учебному плану является учебно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности.  

Учебный план НОО является основным нормативным механизмом реализации 

ООП НОО МБОУ "Школа № 129".  

  Учебный план составлен с учетом совокупности нормативных требований: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=378227&date=28.04.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=378227&date=28.04.2021&dst=100006&fld=134
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 к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, 

предметным); к структуре ООП НОО, в том числе требованиям к соотношению 

частей ООП и их объему, а также к соотношению обязательной части ООП и 

части, формируемой участниками образовательных отношений; к условиям 

реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, материально – 

техническим, научно - методическим и иным условиям.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 
Обязательная часть учебного плана представлена в полном объеме. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 
образования во 2 – 4 классах – 34 учебные недели. При этом предельно 
допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную 
нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами. Продолжительность урока 
устанавливается в соответствии с действующими Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами – 40 минут. Освоение 
образовательной программы начального общего образования осуществляется в 
режиме 5 – дневной учебной недели. 

При 5 – дневной учебной неделе максимальный объем аудиторной недельной 
нагрузки во 2 – 4 классах составляет 23 часа. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно – деятельностного подхода и индивидуализации 
обучения. 
Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного 
содержания программ учебных предметов, определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

зыке (2 – 4 классы) 

Родной язык(русский) 

Литературное чтение на родном 
языке(русском) 

Иностранный язык Иностранный язык (Английский) 

Математика и информатика Математика 
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Обществознание и естествознание(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

(4 класс) 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Обязательная часть определяет также учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

содержание всех учебных предметов включена программа формирования 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, «чтение: работа с информацией», «формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся»). В соответствии с ФГОС НОО умение работать с 

информацией (поиск, анализ, обработка, интерпретация, презентация 

информации), в том числе и с помощью ИКТ, формируется через все учебные 

предметы учебного плана. Согласно методическим рекомендациям Министерства 

образования Нижегородской области по преподаванию информатики в начальной 

школе от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 при 5 – дневной учебной неделе 

организация изучения информатики осуществляется в структуре других учебных 

предметов. Во 2 – 4 классах выделяется содержательная линия «Практика работы 

на компьютере (использование информационных технологий)», где обучающиеся 

знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для поиска 

информации и для решения с его помощью доступных для них задач. 

Содержание данной работы отражено в рабочих программах по предметам. 

Количество часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с 

программой УМК «Школа России». 

В 2022 – 2023 учебном году преподавание Иностранного языка 

(английского) со 2 – го класса по 4 – й  осуществляется по программе Быковой 

Н.И., Дули Д., Поспеловой М.Д. и др. При проведении уроков возможно деление 

классов на подгруппы. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» В объеме 1 час в неделю. 

В целях осуществления преемственных связей между уровнем начального 

общего и основного общего образования учебный предмет «Изобразительное 

искусство» ведется по рабочей программе, составленной с учетом  программы  

«Изобразительное искусство» Л.А.Неменской/Под ред. Б.М.Неменского, учебный 

предмет «Музыка» - по рабочей программе, составленной с учетом программы 

«Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской (издательство «Просвещение»). 

Преподавание «Физической культуры» в 1 – 4 классах ведется по УМК 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, «Комплексная программа физического воспитания 1-11 
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классы» в объеме 3 часов в неделю. Кроме трёх уроков физической культуры 

двигательная активность обучающихся дополняется проведением 

физкультминуток во время уроков, динамической паузой после второго урока (в 

первых классах), а также реализацией плана внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование 

функциональной грамотности младших школьников. Изучается: в 1 – 4 – х 

классах в количестве 5 часов в неделю. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют качество подготовки обучающегося по другим учебным 

предметам. 

Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию обучающегося. На его изучение отводится: в 1– х  классах 5 часов в 

соответствии с учебным планом по обновленным ФГОС (в 1-3 четверти, раздел 

«Обучение чтению»), во 2 – 4 х классах по 4 часа. 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» обеспечивают формирование 

представления о родном языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, формируют познавательный интерес, любовь, 

уважительное отношение к родному языку, а через него - к родной культуре. 

На изучение «Родного языка (русского)» и «Литературного чтения на 

родном языке (русском)» отводится по 0,5 часа в неделю: один раз в две 

недели отводится по 1 часу на «Родной язык (русский)» и один раз в две недели 

по 1 часу на «Родную литературу (русскую)» в течении всего учебного года со 

2 по 4 класс. 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование у 

обучающихся математических представлений и навыков, которые обеспечат 

успешное овладение математикой в основной школе. На данный учебный предмет 

отводится 4 часа в неделю со 2 по 4 класс. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во 2 – 4 классах 

начальной школы изучается интегрировано в рамках учебных предметов 

«Окружающий мир», «Физическая культура». Вопросы профилактики 

безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры включены в учебные занятия по окружающему миру в 

подраздел «Правила безопасной жизни» (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 14.12.2015г.№08-2355). 

Согласно приказу Министерства образования  и науки РФ от 31.01.2012 года  
№  69 и приказу от 01.02.2012 года №74. а также письму министерства образования 
Нижегородской области от 14.02.2012 №31 6-01 -52-41 2/1 2  «Об организации 
работы  по выбору модуля в рамках учебного курса ОРКСЭ» в 4-х классах 
изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 
количестве 1 недельного часа. Данный учебный курс направлен на формирование у 
младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 
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народа России и уважении к нему, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. Учебный курс является культурологическим и направлен 
на развитие у школьников 10 – 11лет представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание 
их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
В соответствии с конституционными нормами о запрете установления 
государственной или обязательной идеологии, или религии (ст.ст.13,14 
Конституции Российской Федерации) изучение ОРКСЭ проводится по свободному 
выбору родителей (законных представителей), на основании их личных заявлений. 
На основании запроса родителей (законных представителей) для изучения в 4 
классе в 2022 – 2023 учебном году был выбран модуль «Основы православной 

культуры». 

В связи с реализацией ФГОС на уровне начального общего образования 

проводятся следующие мероприятия по оценке достижения планируемых 

результатов: оцениваются предметные и метапредметные результаты образования 

обучающихся начальных классов с использованием комплексного подхода; 

отслеживаются личностные результаты; организуется работа по накопительной 

системе оценки (Портфолио достижений обучающихся). 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

завершается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В соответствии сч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» освоение образовательных программ сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предмет Класс Форма работы 

Русский язык 2 – 4 Диктант с грамматическим 
заданием 

Литературное чтение 2 – 4 Техника чтения 

Родной язык (русский) 2 – 4 Тестирование 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

2 – 4 Тестирование 

Английский язык 2 – 4 Диагностическая работа 

Математика 2 – 4 Контрольная работа 
Окружающий мир 2 – 4 Тестирование 

Музыка 2 – 4 Тестирование 
Изобразительное искусство 2 – 4 Тестирование 

Технология 2 – 4 Защита проекта 

Физическая культура 2 – 4 Сдача нормативов/тестирование 
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ОРКСЭ 4 Защита проекта 
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Учебный план МБОУ “Школа № 129” 

на 2022-2023 учебный год. 

Начальное общее образование 

2 – 4 классы 

Недельный учебный план (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

2абв 3абв 4абвг 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 

Литературное чтение 3,5 3,5 2,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 
0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 

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 

Максимальный объем недельной учебной 

нагрузки (пятидневная учебная неделя

 при 

продолжительности урока 40 минут) 

 

23 

 

23 

 

23 
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Годовой учебный план (5-дневная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

2 3 4 Всего 
(за 4 
года) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 153 153 153 624 

Литературное чтение 119 119 85 455 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 51 

Литературное чтение на родном  

языке (русском) 

 

17 

 

17 

 

17 

 

51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 204 

Математика Математика 136 136 136 540 

Естествознание Окружающий мир 68 68 68 270 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34 135 

Музыка 34 34 34 135 

Технология Технология 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  

102 
 

102 
 

102 
 

405 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики. 

Основы православной культуры 

   
 

34 

 
 

34 

Обязательная нагрузка 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (2904-3345) 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3039 
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Учебно-методический комплекс. 

Начальное общее образование. 
 

 
 

Класс Название предмета Программа Учебники 

Образовательные области «Русский язык и литературное чтение» и 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

1 Русский язык Русский язык. Авторы: Горецкий В.Г и др. 

Сборник рабочих программ. Пособие для 

учителей общеобразовательных 
учреждений. М., «Просвещение», 2020 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. Русский язык - М.: 

Просвещение, 2021 

Обучение грамоте Русский язык. Авторы: Горецкий В.Г и др. 

Сборник рабочих программ. Пособие для 

учителей общеобразовательных 
учреждений. М., «Просвещение», 2020 

Горецкий В.Г. и другие Азбука 

М.: Просвещение, 2021 

2 Русский язык Программа «Русский язык». 1-4 классы. 

Авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. Сборник рабочих программ. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. Русский язык (с диском). - 

М.: Просвещение, 2012, 2014, 2015, 2017 

3 Русский язык Программа «Русский язык». 1-4 классы. 

Авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева     М.Н.,     Стефаненко     Н.А., 

Бойкина М.В. Сборник рабочих программ. 

Пособие для учителей 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 3 кл. нач. шк. Ч. 1, 2 с CD – М.: 

Просвещение, 2013, 2016 
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  общеобразовательных учреждений. М. 
Просвещение, 2011. 

 

4 Русский язык Программа «Русский язык». 1-4 классы. 

Авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. Сборник рабочих программ. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2012. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 4 кл. нач. шк. Ч. 1, 2 с CD – М.: 

Просвещение, 2014, 2017,2019 

1 Литературное 

чтение 

Программа «Литературное чтение». Авт. 

Климанова Л.Ф., Бойко М.В. Сборник 

рабочих программ. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 
Просвещение, 2011. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение (1-2 ч.) - М.: Просвещение, 2021 

2 Литературное 

чтение 

Программа «Литературное чтение». Авт. 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Сборник 

рабочих программ. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 
Просвещение, 2012. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Родная речь. Учеб. для 

2 кл. нач. шк. Ч.1,2. -М.: Просвещение, 

2012,2014, 2015, 2017 

3 Литературное 

чтение 

Программа «Литературное чтение». Авт. 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Сборник 

рабочих программ. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 
Просвещение, 2012. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Родная речь. Учеб. для 

2 кл. нач. шк. Ч.1,2. -М.: Просвещение, 

2012,2014, 2015, 2017 

4 Литературное 

чтение 

Программа «Литературное чтение». Авт. 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Сборник 

рабочих программ. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 
Просвещение, 2012. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 4 кл. нач. шк. Ч.1,2. 

С CD- М.: Просвещение, 2014, 2017,2019 

    



 

2 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Программа «Литературное чтение». Авт. 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Сборник 

рабочих программ. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 
Просвещение, 2012. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Родная речь. Учеб. для 

2 кл. нач. шк. Ч.1,2. -М.: Просвещение, 

2012,2014, 2015, 2017 

3 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Программа «Литературное чтение». Авт. 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Сборник 

рабочих программ. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2012. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Родная речь. Учеб. для 

2 кл. нач. шк. Ч.1,2. -М.: Просвещение, 

2012,2014, 2015, 2017 

4 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Программа «Литературное чтение». Авт. 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Сборник 

рабочих программ. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2012. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 4 кл. нач. шк. Ч.1,2. 

С CD- М.: Просвещение, 2014, 2017,2019 

2 Родной язык 

(русский) 
Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы 1 - 4 классы; учебное пособие 

для общеобразоватедьных организаций. 

Авторы О.М. Александрова и др, под 

редакцией О.М. Александровой. - Москва 
"Просвещение" 2020 г. 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Русский родной язык. 2 

класс. Учебная литература, 2020 

3 Родной язык 

(русский) 
Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы 1 - 4 классы; учебное пособие 

для общеобразоватедьных организаций. 

Авторы О.М. Александрова и др, под 

редакцией О.М. Александровой. - Москва 
"Просвещение" 2020 г. 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Русский родной язык. 3 

класс. Учебная литература, 2020 



 

4 Родной язык 

(русский) 
Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы 1 - 4 классы; учебное пособие 

для общеобразоватедьных организаций. 

Авторы О.М. Александрова и др, под 

редакцией О.М. Александровой. - Москва 

"Просвещение" 2020 г. 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Русский родной язык. 4 

класс. Учебная литература, 2020, 2022 

Образовательная область «Иностранный язык» 

2 Иностранный язык 

(английский) 

Программа по английскому языку. 

Апальков В.Г. Английский язык. 

Предметная линия «Английский в фокусе»- 
М.: Просвещение, 2020 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

др. Английский язык. - М.: 

Просвещение, 2019 

3 Иностранный язык 

(английский) 

Программа по английскому языку. 

Апальков В.Г. Английский язык. 

Предметная линия «Английский в фокусе»- 
М.: Просвещение, 2020 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

др. Английский язык. - М.: 

Просвещение, 2019 

4 Иностранный язык 

(английский) 
Программа по английскому языку. В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. 

Английский язык: программа 2-9. 

Просвещение, 2019 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В. и др. Английский 

язык. 4 класс. Учебник для 

общеобраоват.организаций. ч.1,2 2014, 
2017 

Образовательная область «Математика и информатика» 

1 Математика Программа «Математика». Авт. М.И. Моро, 

М.И. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова. Сборник рабочих 

программ. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 
Просвещение, 2011. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика (1-2 ч.) - М.: 

Просвещение, 2021 



 

2 Математика Программа «Математика». Авт. М.И. Моро, 

М.И. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова. Сборник рабочих 

программ. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 
Просвещение, 2011. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика. Учеб. для 2 кл. нач. шк. 

Ч.1,2. -М.: Просвещение, 2012, 2014, 

2015, 2017 

3 Математика Математика. Моро М. И., Бантова М. А. 

Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., 

Степанова С. В. Рабочие программы. 1 - 4 
классы:        Пособие        для       учителей 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

и др. Математика. ч.1,2. 3 кл. нач. шк. с 

CD - М.: Просвещение, 2013, 2016 

   общеобразовательных учреждений. М., 
"Просвещение", 2011. 

 

4 Математика Математика. Моро М. И., Бантова М. А. 

Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., 

Степанова С. В. Рабочие программы. 1 - 4 

классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М., 

"Просвещение", 2011. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

и др. Математика. ч.1,2. 4 кл. нач. шк. с 

CD - М.: Просвещение, 2014, 2017,2019 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

1 Окружающий мир Программа «Окружающий мир» Авт. А.А. 

Плешаков. Сборник рабочих программ. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир  (1-2 

ч.) - М.: Просвещение, 2021 

2 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1 - 4 классы: Пособие 

для учителей общеобразовательных 
учреждений. М.:Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Учеб. для 2 кл. нач. шк. В 2ч.-М.: 

Просвещение, 2012, 2014,2015, 2017 



 

3 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1 - 4 классы: Пособие 

для учителей общеобразовательных 
учреждений. М.:Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2ч.-М.: 

Просвещение, 2012, 2014,2015, 2017 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1 - 4 классы: Пособие 

для учителей общеобразовательных 
учреждений. М.:Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А.Окружающий мир. 

Ч.1,2. 4 кл. нач. шк. - М.: 

Просвещение, 2014, 2017 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

4 
  

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Сборник рабочих программ. 
Предметная линия учебников комплексного 
курса «ОРКСЭ, 4 класс» А.Я. Данилюк. 

Просвещение, 2019 

Кураев А.В. Основы духовно – 

нравственной культуры народов России. 
Основы православной культуры. 4-5 
классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2012, 2013, 2014, 2022 

Образовательная область «Искусство» 

1 Музыка Программа «Музыка» Авт. Е.Д. Критская 

Рабочая программа. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2011. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка - М.: Просвещение, 2021 

2 Музыка Программа «Музыка» Авт. Е.Д. Критская 

Рабочая программа. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 
Просвещение, 2011. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 2 

кл. нач. шк.- М.: Просвещение,2012, 

2014, 2015, 2017 

3 Музыка Программа «Музыка» Авт. Е.Д. Критская 

Рабочая программа. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2011. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. 3кл. нач. шк. - М.: 

Просвещение, 2013, 2016 



 

4 Музыка Программа «Музыка» Авт. Е.Д. Критская 

Рабочая программа. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2011. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. 4кл. нач. шк. - М.: 

Просвещение, 2014, 2017 

1 Изобразительное 

искусство 
Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: 

учеб.      пособие      для    общеобразоват. 

организаций / (Б.М. Неменский и др.) - 2- 

ое изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. 

Неменская Л.А./под редакцией 

Неменского Б.М. -М.: Просвещение, 

2021 

2 Изобразительное 

искусство 
Изобразительное искусство. Сборник 
примерных рабочих программ. 

Неменская Л.А. под редакцией 

Неменского  Б.М.  Изобразительное 

2  Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: 

учеб.      пособие      для    общеобразоват. 

организаций / (Б.М. Неменский и др.) - 2- 

ое изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. 

искусство 2 кл. нач. шк.- М.: 

Просвещение,2012, 2014, 2015, 2017 

3 Изобразительное 

искусство 
Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / (Б.М. Неменский и др.) -  2- 
ое изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. 

Горяева Н.А., Неменская Н.А., 

Питерских А.С. и др. Изобразительное 

искусство 3 кл. нач. шк. – М.: 

Просвещение, 2013, 2016 



 

 Изобразительное 

искусство 
Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: 

учеб.      пособие      для    общеобразоват. 

организаций / (Б.М. Неменский и др.) - 2- 

ое изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. 

Горяева Н.А., Неменская Н.А., 

Питерских А.С. и др. Изобразительное 

искусство 4 кл. нач. шк. – М.: 

Просвещение, 2014 

Образовательная область «Технология» 

1 Технология Технология_1-4 класс. Авторы Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В., Рабочая 

программа . Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 
Москва, Просвещение, 2011 

Роговцева Н.Н., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. нач. шк. 

– М.: Просвещение, 2016 

2 Технология Технология_1-4 класс. Авторы Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В., Рабочая 

программа . Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

Москва, Просвещение, 2011 

Роговцева Н.Н., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 2 кл. нач. шк. – М.: 

Просвещение, 2016 

 3 Технология Технология_1-4 класс. Авторы Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В., Рабочая 

программа . Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

Москва, Просвещение, 2011 

Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: 

учеб. Для общеобразоват. Организаций / 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. – 8-е из-д. – М. : 

Просвещение, 2017 

4 Технология Технология_1-4 класс. Авторы Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В., Рабочая 

программа . Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 
Москва, Просвещение, 2011 

Роговцева Н.И. Технология. 4 класс: 

учеб. Для общеобразоват. Организаций / 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. – 8-е из-д. – М. : 

Просвещение 

Образовательная область «Физическая культура» 



 

1 Физическая 

культура 

Физическая культура. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы. Просвещение, 2019 

Лях В.И. Мой друг – физкультура: учеб. 

для 1-4 кл. нач. шк. - М.: Просвещение, 

2021 

2 Физическая 

культура 

Программа общеобразовательных 

учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классы» авт. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич- М.: Просвещение, 

2011. 
Допущено Министерством образования РФ 

Лях В.И. Мой друг – физкультура: учеб. 

для 1-4 кл. нач. шк.- М.: Просвещение, 

2012, 2013, 2015, 2017 

3 Физическая 

культура 

Программа общеобразовательных 

учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классы» авт. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич- М.: Просвещение, 

2009. 
Допущено Министерством образования РФ 

Лях В.И. Мой друг – физкультура: учеб. 

для 1-4 кл. нач. шк. - М.: Просвещение, 

2013, 2016. 
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Программа общеобразовательных 

учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классы» авт. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич- М.: Просвещение, 

2009. 

Допущено Министерством образования РФ 

Лях В.И. Мой друг – физкультура: учеб. 

для 1- 4 кл. нач. шк. - М.: Просвещение, 

2014, 2016, 2017 

 


