
 Приложение  №2 

к основной образовательной программе 

начального общего образования 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

начального общего образования  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования  

МКОУ АГО «Заринская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

 

   Учебный план начального общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Учебный план  начального общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

составлен на основе  документов, определяющих содержание начального общего 

образования:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993);  

 Приказа Министерства образования  и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15599, от 22.03.2012 

г., серия 66 № 002233, срок действия – бессрочно; 

 Устава МКОУ АГО «Заринская СОШ», утвержденный постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 05 мая 2015 г. № 317.  

 

Цель современного образования обеспечение не только педагогического, но и 

здоровьесберегающего эффекта: сохранение функционального, оптимального состояния 

организма, устойчивого уровня работоспособности школьников. 

        Миссия образовательной организации: «Здоровьесберегающая среда как условие 

формирования социально-компетентной личности в условиях МКОУ АГО «Заринская 

средняя общеобразовательная школа» 

Цель: формирование и развитие здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей условия для развития и воспитания личности школьника, получения 

качественного образования адекватного его способностям, склонностям, возможностям и 

интересам с целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

      Задачи: 
 осуществить выбор и определить актуальное для школы содержание системы 

здоровьесбережения; 

 разработать механизм реализации модели; 



 внедрить эффективные здоровьесберегающие технологии, способствующие 

повышению качества образования; 

 разработать и реализовать систему мониторинга здоровьесбережения в школе; 

 сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечить их безопасность. 

       Миссия модели "Школа – территория здоровья" заключается в удовлетворении 

потребностей в получении основного и общего среднего образования каждому ученику 

на максимально возможном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями 

личности при условии сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов, 

формирования у детей навыков здорового образа жизни.   

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

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. 

 

 

             Учебный план включает обязательную  часть, состоящую из следующих 

предметных областей и входящими в них учебных предметов:   

 Русский язык и литературное чтение с учебными предметами русский язык, 

литературное чтение; 

 Русский язык и литературное чтение на родном языке с учебными 

предметами родной язык (русский), литературное чтение на родном языке 

(русском); 

 Иностранный язык с учебным предметом иностранный язык (английский); 

 Математика и информатика с учебным предметом математика; 

 Обществознание и естествознание  с учебным предметом окружающий мир; 

 Основы религиозных культур и светской этики с учебным предметом основы 

религиозных культур и светской этики (по выбору родителей изучаются 

модуль «Основы православной культуры»); 

 Искусство с учебными предметами музыка и  изобразительное искусство; 

 Технология с учебным предметом  технология; 

 Физическая культура с учебным предметом физическая культура.  

             Содержание программ учебных предметов начальной школы, реализующей 

ФГОС НОО направлено на достижение следующих целей: 

 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 



4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпиических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский): 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке (русском): 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 



формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 



Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 



Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в учебном плане 

представлена курсом «Юным умникам и умницам. Учитесь грамотно писать», который 

направлен на развитие самоконтроля: перечитывание по слогам, подчёркивание 

орфограмм, определение орфограмм, умение пользоваться словами для справок, 

составление текстов, разнообразных по типу, сюжету. Тексты, используемые в рабочих 

тетрадях, взяты из художественных произведений, так и составлены автором, имеющим 

огромный педагогический опыт. Курс рассчитан  на 1-4 классы,  комплекты имеют 

методические  пособия и рабочие тетради (автор программы курса  «Юным умникам и 

умницам. Учитесь  грамотно писать»  Т.Н. Соколова).   

    Федеральный государственный образовательный стандарт нацелен на развитие 

личнос-ти обучающегося путём освоения различных способов и действий. В этом 

помогают  образовательные технологии деятельностного типа: 

проблемно-диалогическая технология (даёт возможность самостоятельно решать 

проблемы и открывать новые знания); 

технология продуктивного чтения (формирование типа правильной читательской 

деятельности); 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

технология организации преемственности между начальным и основным уровнями 

образования. 

     Цель обучения создание условий для развития функционально-грамотной личности, 

«которая способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Это 

человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями, ожиданиями и интересами». 

      Приоритетом начального общего образования является формирование 

универсальных учебных действий, уровень сформированности  которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

 Формы организации образовательной деятельности: урок, экскурсия, динамическая 

пауза, прогулка, «круглый стол», конференция, диспут, поисковые и научные исследо-

вания, олимпиады, соревнования, общественно-полезные проекты, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

     Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные  

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия 



организации, осуществляющей образовательную деятельность и возможности  кадрового 

потенциала. Учебный план способствует повышению качества образовательной 

подготовки, создаѐт необходимые условия для самоопределения обучающихся. 

     Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и 

учебные предметы, число часов, выделяемых на изучение каждого представлены в 

таблицах. 

     В МКОУ АГО «Заринская СОШ» проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. 

     Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии 

с Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

     Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения. 

 

Формы промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. 

     Формы контроля за развитием обучающихся в предметной области: 

• устный опрос; 

•самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

обучающихся; 

•самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения обучающихся 

применять усвоенные по определённой теме знания на практике; 

• тестовые задания; 

• проверочные работы; 

•административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период 

времени (четверть, полугодие, год); 

• итоговые комплексные работы. 
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Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 

I  

 

II  

 

III 

 

IV 

 

Русский 

язык и 

литератур

ное 

чтение 

Русский язык Диктант; 

контрольное 

списывание 

(май) 

 

 

Диктант с 

грамматически

м заданием; 

контрольное 

списывание 

(апрель-май) 

 

Диктант с 

граммати-

ческим 

заданием (май) 

Диктант с 

граммати-

ческим 

заданием 

(май) 

Литературное Выразительно Выразительное Контрольная Контрольная 



чтение е чтение 

вслух (май) 

чтение с 

вопросами по 

тексту (май) 

работа (работа 

с текстом, 

контрольное 

чтение), (май) 

 

работа (май) 

Родной 

язык и 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

Работа с 

текстом 

(выполнение 

грамматич. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с 

текстом 

(выполнение 

грамматич. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с 

текстом 

(выполнение 

грамматич. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с 

текстом 

(выполнение 

грамматич. 

заданий) 

(апрель) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Чтение 

наизусть 

(апрель) 

Чтение 

наизусть 

(апрель) 

Чтение 

наизусть 

(апрель) 

Чтение 

наизусть 

(апрель) 

Иностран

ный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- Тест (май) Тест (май) Тест (май) 

Матема-

тика  

и 

информа-

тика 

Математика Контрольная 

работа (май) 

 

Контрольная 

работа (май) 

 

Контрольная 

работа (май) 

 

Контрольная 

работа (май) 

 

Общест-

вознание и 

естест-

вознание 

(Окружа-

ющий мир) 

Окружающий 

мир  

Тест (май) Контрольная 

работа 

«Оценим свои 

достижения» 

(май) 

 

Тест (май) Тест (май) 

Основы 

религио-

зных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики** 

- - - Защита 

творческого 

проекта 

(май) 

 

 

Искусство Музыка Музыкальная 

викторина 

(май) 

Музыкальная 

викторина 

(май) 

Музыкальная 

викторина 

(май) 

Музыкальна

я викторина 

(май) 

Изобразительн

ое искусство 

Проект «Мои 

творческие 

достижения» 

(май)  

Проект 

«Средства 

выразитель-

ности в 

рисунках» 

(май) 

Проект  

 «Твои 

творческие 

достижения» 

(май) 

Проект  

«Твои 

творческие 

достижения» 

(май) 

 



Техноло-

гия 

Технология Защита 

творческого 

проекта 

(апрель-май) 

 

Защита 

творческого 

проекта 

(апрель-май) 

 

Защита 

творческого 

проекта «Моё 

творчество» 

(май) 

Защита 

творческого 

проекта 

(апрель-май) 

 

Физичес-

кая 

культура  

Физическая 

культура  

Сдача 

контрольных 

нормативов 

(май) 

 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

(май) 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

(май) 

 

Сдача 

контрольны

х 

нормативов 

(май) 

Комплексная работа  Комплексная 

работа (май) 

Комплексная 

работа (май) 

Комплексная 

работа (май) 

Комплексна

я работа 

(май) 

      

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу, 

дисциплине. 

     В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение других заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

     Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2-4 классах осуществляется, по 

пятибалльной системе.  

 

Обучение детей в 1-ом классе проводится в соответствии с требованиями 

 СанПиН: 

 Учебные занятия начинаются с 9-00; 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-ти дневная рабочая неделя; 

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

 продолжительность урока составляет: 

в 1 классе –35 минут; 

организация в середине рабочего дня динамической паузы продолжительностью  

40 минут; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине 3-й четверти.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в 1-ом классе применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 



 со второй четверти (в ноябре-декабре)  – 4 урока по 35 минут каждый. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению, математике. 

Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении 

предусмотрено ежедневная двигательная активность обучающихся в объеме не менее 2-х 

часов. Объем двигательной активности слагается из участия обучающихся в комплексе 

мероприятий: 

 проведение  физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, уроки 

физкультуры, внеклассные спортивные занятия и соревнования, дни здоровья. 

 

Обучение детей во 2-4-ом классах: 

 Учебные занятия начинаются с 9-00; 

 5-ти дневная рабочая неделя; 

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- продолжительность урока составляет: во 2 – 4-х классах – 40 минут. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. Согласно учебному плану начального общего образования 

МКОУ АГО «Заринская СОШ»  количество учебных по классам  обучнения на уровне 

начального общего образования составляет: 1класс - 693 часа, 2 - 4 классы – по 782 часа,  

Итого- 3039 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Количество учебных занятий на уровне начального общего образования  

МКОУ АГО «Заринская СОШ» в 2018-2019 учебном году 
 

Предметные 

области 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

  

 

к
л

а
сс

ы
 

Количество часов в неделю Всего часов 

 

I  

 

II  

 

III 

 

IV 

4А 

 

 

4Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 115 119 119 102 455 

Литературное 

чтение 

116 119 119 102 456 

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) 

- 68 68 68 

 
204 

Математика  

и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

 
540 

Обществоз-

нание и 

естество-

знание 

(Окружающий 

мир) 

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 660 748 748 748 2904 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Юным умникам и 

умницам. Учитесь 

грамотно писать 

33 34 34 34 

 
135 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

** По выбору родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы 

православной культуры» 

 

 

 

 



График промежуточной аттестации на уровне начального общего образования  

МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

Предметные 

области 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

е
д
м

е
т
ы

  

 

к
л

а
сс

ы
 Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 

I  

 

II  

 

III 

 

IV 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант; 

контрольное 

списывание 

(май) 

 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием; 

контрольное 

списывание 

(апрель-май) 

 

Диктант с 

граммати-

ческим заданием 

(май) 

Диктант с 

граммати-

ческим 

заданием 

(май) 

Литературное 

чтение 

Выразительное 

чтение вслух 

(май) 

Выразительное 

чтение с 

вопросами по 

тексту (май) 

Контрольная 

работа (работа с 

текстом, 

контрольное 

чтение), (май) 

 

Контрольная 

работа (май) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Работа с 

текстом 

(выполнение 

грамматич. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с текстом 

(выполнение 

грамматич. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с текстом 

(выполнение 

грамматич. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с 

текстом 

(выполнение 

грамматич. 

заданий) 

(апрель) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Чтение 

наизусть 

(апрель) 

Чтение наизусть 

(апрель) 

Чтение наизусть 

(апрель) 

Чтение 

наизусть 

(апрель) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- Тест (май) Тест (май) Тест (май) 

Математика  

и информатика 

Математика Контрольная 

работа (май) 

 

Контрольная 

работа (май) 

 

Контрольная 

работа (май) 

 

Контрольная 

работа (май) 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

Тест (май) Контрольная 

работа «Оценим 

свои 

достижения» 

(май) 

 

Тест (май) Тест (май) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики** 

- - - Защита 

творческого 

проекта (май) 

 

 

Искусство Музыка Музыкальная 

викторина 

(май) 

Музыкальная 

викторина (май) 

Музыкальная 

викторина (май) 

Музыкальная 

викторина 

(май) 

Изобразительное 

искусство 

Проект «Мои 

творческие 

достижения» 

(май)  

Проект 

«Средства 

выразитель-

ности в 

рисунках» (май) 

Проект  

 «Твои 

творческие 

достижения» 

(май) 

Проект  

«Твои 

творческие 

достижения» 

(май) 

 

Технология Технология Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта (апрель-

Защита 

творческого 

проекта «Моё 

Защита 

творческого 

проекта 



(апрель-май) 

 

май) 

 

творчество» 

(май) 

(апрель-май) 

 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

Сдача 

контрольных 

нормативов 

(май) 

 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

(май) 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

(май) 

 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

(май) 

Комплексная работа  Комплексная 

работа (май) 

Комплексная 

работа (май) 

Комплексная 

работа (май) 

Комплексная 

работа (май) 

 


