
 

 



 полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый; и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 во 2-4 классах - 5-дневная рабочая неделя, не более 5 уроков в день по 40 

минут. 

   Занятия в школе начинаются в 1,3, 4 классе с 9.20 часов, во 2 классе с 9-00, перемены по 

10 минут, после 3-го и 4-го уроков - по 20 минут. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком предусмотрен перерыв не менее 45 минут.  

 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для 1-4-х классов; целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ Заславской СОШ, сформулированными в Уставе 

школы, основной образовательной программе, годовом плане работы школы.  

Содержание образования на уровне начального общего образования для 1-4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, в МБОУ Заславской СОШ определено учебниками, 

рекомендованными Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе, в 

соответствии с выбранной образовательной системой «Школа России».   

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного  начального образования: 

а) формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

б) готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

г) личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном плане представлены следующие предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: изобразительное искусство, технология. 

В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Промежуточная аттестация 

обучающихся»   - освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация учащихся – это совокупность 

мероприятий, позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования на момент окончания учебного года.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- комплексная работа 

- диктант 



- диктант с грамматическим заданием 

- контрольная работа по математике 

- изложение с разработкой плана его содержания 

- тест 

- проверка техники чтения 

- выставление годовой отметки (ГО) с учетом четвертных 

- групповой проект. 

 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой.  

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку, одна комплексная контрольная 

работа, групповой проект. 

Расписание проведения административных контрольных работ составляется 

заместителем директора по УВР по согласованию с учителями-предметниками, с учетом 

проведения областных мониторинговых и диагностических исследований. В расписании 

предусматривается не более одной административной контрольной работы в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ Заславской СОШ (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы  

Количество часов в 

неделю 

Всего 

С 

учетом 

деления 

на 

группы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур
 

– – – 1 1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное 

искусство 
1 0,5 0,5 0,5 2,5 

2,5 

Технология  Технология  1 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

12 

Итого 21 22 22 23 88 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 1 1 - 2 

2 

Изобразительное искусство 
- 0,5 0,5  1 1 

Технология 
- 0,5 0,5 

 
1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

90 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план (годовой)  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы  

Количество часов в неделю 

Всего 

С учетом 

деления 

на 

группы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 170 170 170 170 680 680 

Литературное чтение 136 136 136 136 544 544 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 204 

Математика и 

информатика Математика  
136 136 136 136 544 

544 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
68 68 68 68 272 

272 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур
 

– – – 34 34 

 

34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 136 

Изобразительное 

искусство 
34 17 17 17 85 

85 

Технология  Технология  34 17 17 17 85 85 

Физическая 

культура Физическая культура 
102 102 102 102 408 

408 

Итого 714 748 748 782 2992 2992 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 34 34 - 68 

68 

Изобразительное искусство 
- 17 17 - 34 34 

Технология 
- 17 17 - 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  714 782 782 782 3060 3060 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные области Учебные предметы  

Формы промежуточной 

аттестации 

(предметные действия) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Комплексная работа 

Литературное чтение Комплексная работа 

Иностранный язык Иностранный язык ГО 

Математика и 

информатика Математика  
Комплексная работа 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
Комплексная работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур
 

Зачет  

Искусство 

Музыка ГО 

Изобразительное 

искусство 
ГО 

Технология  Технология  ГО 

Физическая культура Физическая культура ГО 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

4 класс: групповой проект  

 


