
Приложение № 2 к ООП НОО  
МБОУ СОШ № 12 

 УТВЕРЖДЁН  
Приказ от 30.08.2019 г. № 143-ОД 

Годовой учебный план  начального общего образования 

МБОУ СОШ № 12 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы/Количество часов в год 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 
за год 

 1. Обязательная 
часть 

     

Русский язык       и 
литературное чтение 

русский язык 128 132 132 132 524 
литературное чтение 128 132 132  99 491 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

родной язык 
(русский) 

16 17 17 17 67 

литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

17  17  17  17 68 

Иностранный язык иностранный язык 
(английский) 

- 66 66 66 198 

Математика          и 
информатика 

математика 128 133  115  115 491 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

окружающий мир 64 66 66 66 262 

Основы религиозных 
культур                 и 
светской этики 

основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 33 33 

Искусство музыка 32 33 33 33 131 
изобразительное 
искусство 

32 32 32 32 131 

Технология технология 32 33 33 33 131 
Физическая культура физическая культура 96 99 99 99 393 

Итого 693 782 765 765 2920 
 2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
 информатика   17 17 34 

Максимально допустимая  годовая 
нагрузка 

693 782 782 782  3039 

 

 

 



Недельный учебный план  начального общего образования 

МБОУ СОШ № 12 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы/Количество часов в неделю 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 1. Обязательная 
часть 

    

Русский язык       и 
литературное чтение 

русский язык 4 4 4 4 
литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

родной 
язык(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 

Математика          и 
информатика 

математика 4 4 3,5 3,5 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур                 и 
светской этики 

основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 

Искусство музыка 1 1 1 1 
изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология технология 1 1 1 1 
Физическая культура физическая культура 3 3 3  3  

Итого 21 23 22,5 22,5 
 2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 информатика   0,5 0,5 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

предусмотренному учебным планом по итогам учебного года.  

Аттестация обучающихся 1-го класса по окончании учебных периодов 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

системе. Допустимо использовать только не различаемую по уровням фиксацию 

(«освоил» / «не освоил»). 

 Формами промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов по учебным 

предметам русский язык, математика, иностранный язык (английский), окружающий мир 

является оценка по итогам текущего контроля с учетом оценки за годовую контрольную 

работу (вычисляется как   среднее арифметическое между отметками за 1, 2, 3 триместры 

и оценкой, полученной за годовую контрольную работу и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления (ОИТг)).  

 Промежуточная аттестация по основам религиозной культуры и светской этики в 4-

х классах осуществляется безотметочно, с использованием только положительной и не 

различаемой по уровням фиксации оценки («освоено»). 

 Формами промежуточной аттестации по учебным предметам литературное 

чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском), музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, технология является оценка по итогам 

текущего контроля (вычисляется как среднее арифметическое между отметками за 1, 2, 3 

триместры и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления (ОИТ)). 

 Формами промежуточной аттестации по учебным предмету информатика, 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) является оценка по 

итогам текущего контроля (вычисляется как   среднее арифметическое между отметками 

за 1, 2, 3 триместры  и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления (ОИТ)). 
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