
 



Пояснительная записка. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план в 1-4 классах разработан на основе нормативных документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации»  от 06.10.2009 № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.09.2011 

года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации»  от 06.10.2009 № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации»  от 06.10.2009 № 373» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации»  от 06.10.2009 № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации»  от 06.10.2009 № 373» 

- с примерной основной  образовательной программой  начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию 

от 08.04.2015. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.22821-10. 

 

Учебный план ориентирован на следующие сроки: освоение общеобразовательных 

программ начального общего образования- 4 года. 

Учебный план в 1-4 классах состоит из 2-х частей: обязательной  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

образовательных  организациях, реализующих основную образовательную программу 

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

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся к продолжению 

образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщения к 

информационным технологиям, формирование здорового образа жизни, элементарных 



правил поведения экстремальных ситуациях, личностное развитие обучающихся в 

соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах 

изучается в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

выбирается учениками и их родителями (законными представителями). В этом году для 

изучения выбран модуль «Основы светской этики». 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

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. 

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. 

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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 



6 Основы 

религиозных 

культур и 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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 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 

9 Физическая 

культура 

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. 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В этом учебном 

году данная часть учебного плана представлена предметом «Математика и 

конструирование» 
Школа работает по графику пятидневной недели в 1-4 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 1-4-х классов 
Предметные области Учебные  

предметы классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

  I II III IV 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

-«Математика и конструирование» 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности  

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 5 часов внеурочной деятельности будет реализовано через 

работу кружков, студий, клубов. Остальное время реализуется  через  внеурочные 

мероприятия, лагерные смены, праздники, конкурсы и т.д. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

 

План внеурочной деятельности в 1-4х классах 

Расписание внеурочной деятельности 2018-19 учебный год 

Дни недели 1а 1б 1в 1г 

Понед «Фиксики»  

(Ожегова С.Л.) 10-

45 ДЦ 

«Умники и умницы» 

10-50 (Масленникова 

А.С.) 

«Спортивная 

карусель» (Дзюина 

О.В.) 10-50 

«Умники и умницы» 

10-50 Ворончихина 

Т.В. 

 

Вторник «Танцевальная 

планета» 10-50 

(Кутергина Н.Н.) 

«В мире этикета» 10-

50 (Масленникова 

А.С.) 

«Фиксики» (Ожегова 

С.Л.) 10-45 

«Делаем сами 

своими руками»  10-

50 (Пасынкова Е.Н.) 

среда «Умники и умницы»  

10-50 (Колодий Е.Г.) 

«Спортивная 

карусель» 10-50 

(Дзюина О.В.) 

«Умники и умницы» 

(Беляева Н.В.) 10-50 

 «Танцевальная 

планета» 

(Кутергина Н.Н.) 

10-50 

Четверг «Спортивная 

карусель»  9-50 

(Дзюина О.В.) 

«Танцевальная 

планета» 10-50  

(Кутергина Н.Н.) 

«Танцуем вместе» 

(Пономарева Ю.В.) 11-

00 

 

«Спортивная 

карусель»  (Дзюина 

О.В.) 10-50 

пятница «В гостях у сказки»  

10-50 (Колодий Е.Г.) 

«Делаем своими 

руками» 10-50  

(Пасынкова Е.Н.) 

«В мире этикета» 

(Беляева Н.В.) 10-50 

«В мире этикета» 

(Ворончихина Т.В.) 

10-50 

 2а 2б 2в 

Пон «Спортивная 

карусель» Дзюина 

13-00 

«В мире этикета» 

(Овсянникова Т.А.) 13-

00 

«Мастерилка» (Терюхова Н.Н.) 13-00 ДК 

Вторник «Танцевальная 

планета»  

(Кутергина Н.Н.) 12-

00 

«Мастерилка»  

Терюхова Н.Н.) 13-00 

ДК 

 

Среда «Умники и умницы» «Танцевальная «Речевичок» Фукс Л.И. 11-45 



Бушмакина Д.В. 13-

00 

планета» (Кутергина 

Н.Н.) 12-00 

Четверг «Мастерилка»  

(Терюхова Н.Н.) 13-

00 ДК 

«Умники и умницы» 

(Овсянникова Т.А.) 13-

00 

«ОФП»  Мошонкина Л.А. 12-25 

пятница «В мире этикета»  

(Бушмакина Д.В.) 

12-00 

«Спортивная 

карусель» Дзюина О.В. 

13-00 

«ПроДобрей» 10-50 Фукс Л.И. 

«Танцевальная планета» 12-00 Кутергина Н.Н. 

  3а 3б 3в 3г 

Понед «Хочу все знать» 

Булатова Г.Г. 16-30 

«ОФП» Мошонкина 

Л.А. 11-30 

«Фиксики» 11-45 

Ожегова С.Л. 

«Танцевальная 

планета» 10-50 

(Кутергина Н.Н.) 

ДК 

Вторник «Фиксики» Ожегова 

С.Л.  ДЦ 11-45 

«Живое слово» 16-30 

Харина Т.Л. 

«Танцуем вместе» 

Пономарева Ю.В. 11-

30 

«ОФП» Мошонкина 

Л.А. 12-25 

среда «Танцуем вместе» 

Пономарева Ю.В. 

ДШИ 11-30 

«Фиксики» 11-45 

Ожегова С.Л. ДЦ 

«ОФП» 11-45 

Мошонкина Л.А.  

ДЮСШ 

«Хочу все знать» 

Русанова Л.А. 12-00 

Четверг «Школа добрых 

волшебников» 

Булатова Г.Г. 16-30 

«Танцевальная 

планета» 11-30 

Кутергина Н.Н.  

«Хочу все знать» 16-30 

Кощеева Л.А. 

«Делаем своими 

руками» Пасынкова 

Е.Н. 12-00 

пятница «ОФП» Мошонкина 

Л.А. ДЮСШ 11-30 

«Умники и умницы» 

16-30 Харина Т.Л. 

«Школа добрых 

волшебников» 16-30 

Кощеева Л.А. 

« В стране этикета» 

Русанова Л.А. 16-30 

 4а 4б 4в  

Понед «Я-исследователь»  

Яфаркина О.В.12-50 

«ОФП» Одинцова Л.А.  «ОФП»  Одинцова 

Л.А.12-25 

 

Вторник «ОФП»  Мошонкина 

Л.А. 13-40 

«Танцевальная 

планета»  Кутергина 

Н.Н. 12-50 

  

среда «Фиксики» 

(Ожегова С.Л.)12-50 

«Умники и умницы» 

Опарина В.И. 11-45 

«Умники и умницы»  

Князева М.Н. 11-45  

 

Четверг «Бисероплетение»  

Пасынкова Е.Н. 12-

50 

«Фиксики» (Ожегова 

С.Л.) 12-50 

«Танцевальная 

планета» Кутергина 

Н.Н.  12-50 

 

Пятн «Уроки 

нравственности» 

Яфаркина О.В. 12-50 

«Уроки 

нравственности» 

Опарина В.И. 11-50 

«Уроки 

нравственности» 

Князева М.Н.  11-50 

«Очумелые ручки» 

(Терюхова Н.Н.) 13-00 

 



Проведение промежуточной аттестации в 1- 4 классах 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в устной и письменной форме 

по всем предметам  учебного плана. 

Письменная форма: проверочные,  практические, контрольные, комплексные 

работы,  творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты. 

Устная форма: устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предметы учебного плана Форма Класс 

Русский язык Диктант 

 

1-3 

Проверочная работа 4 

Литературное чтение Техника чтения 1-4 

Иностранный язык Проверочная работа 2-4 

Математика Контрольная работа 

 

1-3 

Проверочная работа 4 

Окружающий мир Проверочная работа 1-4 

Искусство Творческая работа 1-4 

Технология Проект 1-4 

Физическая культура Зачет по сдаче нормативов 1-4 

Математика и конструирование Творческая работа 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График административных контрольных работ класс при проведении 

промежуточной аттестации на 2018-2019 учебный год. 

 

предмет класс Форма проведения дата 

Литературное чтение 1-4 

классы 

Техника чтения 14.05 

15.05 

16.05 

17.05 

Русский язык 3а Проверочная работа 15.05 

3б 

3в 

3г 

 

Математика 2а Контрольная работа 17.05 

2б 

2в 

3а 14.05 

3б 

3в 

3г 

3Комплексная работа 2а Комплексная работа на 

межпредметной основе 

6.05 

7.05 

8.05 

 

 

 

 

 

 

2б 

2в 

3а 

3б 

3в 

3г 

4а 

4б 

4в 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации в рамках внутренней оценки 

качества образования с 1 - 20 мая 2019г 

По Уставу школы у обучающихся первых классов безотметочное обучение, 

поэтому за все запланированные работы отметка не выставляется, а выполняется 

качественный анализ с точки зрения  определения уровня сформированности знаний, 

умений, навыков, универсальных учебных действий. 

Обучающиеся 4 классов  принимают участие в процедуре внешней и внутренней 

оценки качества образования. В течение апреля ученики выполняют 3 проверочных 

работы: по математике, русскому языку, окружающему миру. эти работы проводятся в 

рамках всероссийских проверочных работ. В мае пишут итоговые контрольные работы по 

математике, русскому языку, проверяют технику чтения, пишут комплексную работу на 

межпредметной основе. Срок проведения внешней оценки качества начального общего 

образования в 4 классе – апрель  2019г 


