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Сарлейский  филиал  МБОУ Богоявленская СШ 

 
1 ступень обучения 

   2 класс - 3 человек 

   3 класс - 3 человека 

   4 класс - 3 человека. 

Всего: 9 человек.  

 

3 класса, из них: 

- 1 класс-комплект (2,4 классы) 

- 1 класс (3 класс) 

 

Филиал  работает в следующем режиме: 

2, 3, 4 классы - пятидневная учебная неделя,  продолжительность урока 45 минут.    

Продолжительность совмещенных уроков в соответствии с СанПиН - 40 минут, кроме 

урока физкультуры. 

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет: 

- во 2-4 классах – не менее 34 недель. 

2 и 4 классы - класс- комплект, за основу взят учебный план 2  класса (1,0 ставки учителя 

нач. классов) + 1 час ОРКСЭ  в 4 классе.  

В соответствии с внесением изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в рамках предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» введён предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики».  Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлялся  родителями (законными представителями) учащихся. Выбор  

фиксировался протоколом родительского собрания (протокол № 3 от 29.01.2019 г.)  и 

письменными заявлениями родителей. На основании анализа образовательных 

потребностей (запросов)   родителей (законных представителей) на 2019 – 2020 учебный 

год выбран  модуль «Основы православной культуры »  (100% родителей). 

    Для реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке»  во 2-4 классах один раз в две недели отводится по 1 часу на «Родной язык 

(русский)» и на «Литературное чтение на родном  языке (русском)» в течение всего 
учебного года.  

     В начальной школе продолжается реализация 3-часовой программы по физической 
культуре. 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. 

        Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, осуществляется в рамках предметов, 

изучаемых в начальной школе (окружающий мир, изобразительное искусство, 

литературное чтение и др.), и во внеурочной деятельности. 

         

 

 

 

 



Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

    классы 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 4 4 4 

Литературное чтение  4 4 3 

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 православной 

культуры 

- - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 

Технология Технология  1 1 1 

ИТОГО  23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при             

5-ти дневной недели 

 23 23 

 

Формы промежуточной аттестация учащихся. 

         Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.                                                                                                                              

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация предполагает четвертное (полугодовое) и годовое оценивание 
обучающихся.  Итогом промежуточной аттестации является годовая отметка, которая 
определяется с учетом результатов итогового контроля. Итоговый контроль 
осуществляется в виде годовых работ контрольного характера и годовых 
административных работ контрольного характера (в таблице выделены курсивом) во 2-4 
классах. Выбор формы, организация и проведение годовой работы контрольного 
характера возлагается на учителя.                                                                                          

Промежуточная аттестация предполагает:                                                                                                                            
-  определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по 
предметам учебного плана, проверку практических умений обучающихся;                                                                                    



- оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым федеральными 
образовательными стандартами.                                                                                                                               
Промежуточная аттестация по итогам года проводится в апреле-мае текущего учебного 
года по всем учебным предметам, курсам и дисциплинам образовательной программы. 

   К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся.      

    Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются 
приказом директора  и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях и через официальный сайт Школы. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ на уровне 

начального общего образования в 2019-2020 учебном году 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

форма форма форма 

Русский язык 

 
Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Родной  язык Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное  

чтение 

Читательская 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Литературное чтение  

на родном  языке 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный  

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Математика  

 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Окружающий  

мир 

Тест Тест Тест 

ОРКСЭ   Проект 

Музыка Тест Тест Тест 

Изобразительное 

искусство 
Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

      Тест 
 (физкультурные 

знания,  двигательные  

умения) 

Тест 
 (физкультурные 

знания,  двигательные  

умения) 

Тест 
 (физкультурные 

знания,  двигательные  

умения) 

Технология 

 

Проект Проект Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


