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Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год1 Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

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) 

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: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное чтение 
Русский язык 132 136 136 136 540 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель во II-IV 

классах. 
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Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

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 3 3 3 3 12 

Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Итого по УП 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 21 23 23 23 90 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Внутришкольный контроль. 

1 класс 
Форма промежуточной аттестации  Периодичность проведения 

Контрольный диктант 1+1 административный 

(21 апреля) 

Контрольная работа по математике 1+1 административная 

(22 апреля) 

Контрольное списывание текста 1 административный 

(7 апреля) 

Контрольная проверка навыков чтения 1 административный (20,21,22,23,24 апреля) 

Педагогическая диагностика  

2 

(8апреля – русский язык) 

(9 апреля - математика) 

28 апреля комплексная 

Проверочная работа по окружающему 

миру (тест) 

1 

(6-10 апреля) 

Проверочная работа по технологии (тест) 1 

(13-17 апреля) 

Проверочная работа по музыке (тест) 1 

(20-24 апреля) 

Сдача нормативов по физической 

культуре 

1 

(апрель – май) 

Выставка рисунков по изобразительному 

искусству 

1 

(апрель) 

2 класс 
 Форма промежуточной аттестации 

 
Периодичность проведения  

Контрольный диктант 1+1 административный 

(21 апреля) 

Сочинение  1 

Изложение   

Списывание текста 1+1 административный  

(7 апреля) 

Словарный диктант 1 

Контрольная работа по математике 2+1 административная 

(22 апреля) 

Контрольная проверка навыков чтения 1 административная (20,21,22,23,24 апреля) 

Педагогическая диагностика 28 апреля 

Педагогическая диагностика по русскому 

языку 

1 

8 апреля 

Педагогическая диагностика по 

математике 

1 

9 апреля 

Контрольная работа по иностранному 

языку  

1 

(27-30 апреля) 

Проверочная работа по окружающему 

миру (тест) 

1 

(6-10 апреля) 

Проверочная работа по технологии (тест) 1 

(13-17 апреля) 



Проверочная работа по музыке (тест) 1 

(20-24 апреля) 

Сдача нормативов по физической 

культуре 

1 

(апрель – май) 

Выставка рисунков по изобразительному 

искусству 

1 

(апрель) 

 

 

3 класс 
Форма промежуточной аттестации 

 
Периодичность проведения 

Контрольный диктант 2 + 1 административная 

(21 апреля) 

Сочинение   

Изложение  1 

Списывание текста 1+1 административная  

(7 апреля) 

Словарный диктант 1 

Контрольная работа по математике 1+1 административная 

(22 апреля) 

Контрольная проверка навыков чтения 1 административная  (20,21,22,23,24 апреля) 

Комплексная педагогическая диагностика 28 апреля 

Педагогическая диагностика по русскому 

языку 

1 

8 апреля 

Педагогическая диагностика по 

математике 

1 

9 апреля 

Проверочная работа по окружающему 

миру (тест) 

1 

(6-10 апреля) 

Проверочная работа по технологии (тест) 1 

(13-17 апреля) 

Проверочная работа по музыке (тест) 1 

(20-24 апреля) 

Контрольная работа по иностранному 

языку  

1 

(27-30 апреля) 

Сдача нормативов по физической 

культуре 

1 

(апрель – май) 

Выставка рисунков по изобразительному 

искусству 

1 

(апрель) 

 

 

 

 

 

 



4 класс 
Форма промежуточной аттестации 

 

Периодичность проведения 

Контрольный диктант 1 + 1 административная 

21 апреля 

Списывание текста 1+1 административное  

(7апреля) 

Словарный диктант 1 

Контрольная работа по математике 3+1 административная 

22 апреля 

 

Контрольная работа по иностранному 

языку  

1 

30 апреля -11 мая 

Контрольная проверка навыков чтения 1 административная (20,21,22,23,24 апреля) 

Комплексная педагогическая диагностика 28 апреля 

Педагогическая диагностика по русскому 

языку 

1 

8 апреля 

Педагогическая диагностика по 

математике 

1 

9 апреля 

Изложение  1+1 административное  

(1 апреля) 

Сочинение  1 

Проверочная работа по окружающему 

миру(тест) 

1 

(6-10 апреля) 

Проверочная работа по технологии (тест) 1 

(13-17 апреля) 

Проверочная работа по музыке (тест) 1 

(20-24 апреля) 

Контрольная работа по иностранному 

языку  

1 

(27-30 апреля) 

Сдача нормативов по физической 

культуре 

1 

(апрель – май) 

Выставка рисунков по изобразительному 

искусству 

1 

(апрель) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МКОУ «Приобская НОШ» 

2019-2020 учебный год 
 

Учебный план МКОУ «Приобская НОШ», реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования (далее –   учебный план), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации МКОУ «Приобская 

НОШ», а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностного подхода и индивидуализации 

обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в МКОУ «Приобская НОШ», 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 общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МКОУ «Приобская НОШ» самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,   

использовано на увеличение учебных часов по русскому языку , предусматривая в рабочей 

программе учителя увеличение часов на развитие речи обучающихся, использовать часы 

внеурочной деятельности, внеклассной работы по предмету на формирование речевой 

компетентности.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 июня 2015 года № 08-875 «Об использовании в образовательной 

деятельности примерной рабочей программы учебного предмета «Музыка» примерная 

рабочая программа учебного предмета «Музыка» прошла апробацию в субъектах РФ, в том 

числе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, по результатам экспертизы 

одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию и 



включена в составе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования в реестр Примерных основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru), 

являющейся государственной информационной системой. Таким образом, для 

преподавания предмета «Музыка» используется данная программа.  

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

школа руководствуется письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

При изучении предмета «Физическая культура»   программы исполняется с учетом 

климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе по зимним видам спорта.  

Национальные, региональные, этнические особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   учитываются  при разработке и реализации основной 

образовательной программы в рамках учебного плана.  

При реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные 

истоки» школа руководствуется Приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 года № 1137 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; Приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2018 года № 224 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 года № 1137 «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные 

истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Школа, осуществляя образовательную деятельность, предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определено школой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в I классе – 33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в I классе – 35 минут; 

во II-IV классах – 35-45 минут (по решению образовательной организации). 

  

http://www.fgosreestr.ru/
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