
 

 

 



Учебный план обучающихся 1- 4   классов 

Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №  253 (в редакции от 21.04.2016 №459) «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями) 

 Устава МБОУ Кошурниковской ООШ №22 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования школы   

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно 

за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный  подход и индивидуализацию обучения по каждому 

учебному предмету. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 

языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения 

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

формируемой участниками образовательных отношений,  и является механизмом 

реализации ООП НОО. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации обязательной части  основной 

образовательной программы.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

введѐн в 4-ом классе в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного 

года. Выбор модуля  « Основы православной культуры» изучаемого в рамках курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики» осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений. 

Часть учебного  плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает в 1-4 классах часы на усиление предмета «Русский язык» в части 

формирования УУД (работа с текстом). 

Образование детей с задержкой психического развития предполагает цензовое 

образование в среде нормально развивающихся сверстников и в общие с ними 

календарные сроки.  

Учебный план детей с ЗПР такой же, как и у школьников общеобразовательного 

класса, в который включены дети  с ЗПР, но при этом для них организуется психолого-

медико-педагогическое сопровождение непосредственно в школе.  

В 1 классе промежуточная аттестация проводится  без балльного оценивания по 

результатам диагностических работ, комплексных итоговых работ, портфолио 

достижений учащихся. 

Освоение программы начального общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

 

 

 

 

 



Формы прохождения промежуточной аттестации: 

Класс  Предмет  1 2 3 4 

Русский язык  Комплекс

ная 

итоговая 

работа  

Контрольная  работа 

комбинированного 

характера   

Контрольная  

работа 

комбинированного 

характера   

Контрольная  работа 

комбинированного 

характера   

Литературное чтение  Работа с текстом   Работа с текстом   Работа с текстом   

Иностранный язык  Тест Тест  Тест  

Математика  Контрольная  работа 

комбинированного 

характера   

Контрольная  

работа 

комбинированного 

характера   

Контрольная  работа 

комбинированного 

характера   

Окружающий мир  Контрольная  работа 

комбинированного 

характера   

Контрольная  

работа 

комбинированного 

характера   

Контрольная  работа 

комбинированного 

характера   

ОРКСЭ    Творческий проект  

Музыка  Сообщен

ие  

Реферат  Реферат Реферат  

Изобразительное 

искусство  
Рисунок  Индивидуальный 

проект  

Контрольная работа  Реферат  

Технология  

Поделка  

Контрольная работа  Индивидуальный 

проект  

Контрольная работа  

Физическая культура  
Сдача нормативов   

 

 

Формы прохождение промежуточной аттестации части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

Класс  предмет  1 2 3 4 

Смысловое 

чтение  

Работа с текстом  Работа с текстом  Работа с текстом  Работа с текстом  

 

 

 

 



Годовая сетка 1-4 класс  

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего  

Классы  I II III IV  

Обязательная 

часть  

     

РУССКИЙ ЯЗЫК   Русский язык  132 136 136 136 540 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Литературное 

чтение  

132 136 136 102 506 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный язык  - 68 68 68 204 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА   

Математика  132 136 136 136 540 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

ИСКУССТВО Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

ТЕХНОЛОГИЯ  Технология  33 34 34 34 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Физическая 

культура  

99 102 102 102 405 

Итого   660 748 748 742 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

33 34 34 34 135 

Итого  - - - - - 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

 



Недельная сетка 1-4 класс  

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы  Всего  

               

I 

                

II   III 

 

IV  

1. Обязательная 

часть 
Количество часов  

Русский язык  Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение  
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 
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 
3 3 3 3 12 

 ИТОГО 20 22 22 22 86 

2. Часть, формируемая 

 участниками образовательного процесса  

при 5-дневной учебной неделе 

 

    

Русский язык. Смысловое чтение    

1 
1 1 1 4 



Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 


