
 



 

учреждения является  составной частью (разделом) основной образовательной 

программы  начального общего образования. 

С целью достижения приоритетных целей и задач современного  

начального образования школа реализует программы начального общего  

образования Федерального Научно-Методического Центра им. Л.В.  Занкова.                 

Образовательный процесс на первом уровне строится на основе дидактической 

системы развивающего обучения Л.В. Занкова, целью которой является общее 

психическое развитие ребёнка (развитие  познавательных, эмоционально -  

волевых, нравственных и эстетических  возможностей  учащихся).  

        Освоение программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся (приказ  

Минобрнауки РФ от30.08.13г. №1015). 

Основные виды и формы контроля прописаны в положении о внутренней 

системе оценки качества образования МБОУ Анашенской СОШ №1. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования в 

рамках 5-ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года: I 

класс- 33 учебные недели, II- IV классы -  34 учебные недели. 

Учебный план в 1-4 классах состоит из базового компонента (обязательной 

части) и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура» 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, добавлен 

1ч. русского языка для выполнения образовательной программы в полном 

объёме. 

Обязательная часть учебного плана отражает  содержание, которое  

обеспечивает  решение  важнейших целей  современного начального 

образования: 

-формирование гражданской позиции обучающихся; 

-приобщение обучающихся к общекультурным  и  национальным 

ценностям, информационным технологиям; 



-обеспечение готовности к продолжению образования  на последующих  

ступенях обучения; 

-формирование здорового образа  жизни,  элементарных правил  

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающихся в соответствии  с  их 

индивидуальностью. 

Все предметы образовательного учреждения служат формированию  

познавательного  потенциала учащихся и реализуются  в полном объеме. 

   Формы годовых  контрольных работ. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы 

 

 

Классы I II III IV 

Обязательная часть  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык Итоговая 

контрольн

ая работа 

(ЦОКО) 

Итоговая 

контрольная 

работа (ЦОКО) 

Итоговая 

контрольная 

работа (ЦОКО) 

 

ВПР 

Литературное 

чтение 

Контрольн

ая работа 

(ЦОКО) 

Контрольная 

работа (ЦОКО) 

Контрольная 

работа (ЦОКО) 

       

      ИДР 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный 

язык 

 Комбинирован

ная 

контрольная 

работа 

Комбинирован

ная 

контрольная 

работа 

Комбинирован

ная 

контрольная 

работа 

МАТЕМАТИКА 

И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика Итоговая 

контрольн

ая работа 

(ЦОКО) 

Итоговая 

контрольная 

работа (ЦОКО) 

Итоговая 

контрольная 

работа (ЦОКО) 

ВПР 

ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАН

ИЕ 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ВПР 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

   Проект 

ИСКУССТВО Музыка Концерт Концерт  Концерт Концерт  

Изобразитель

ное искусство 

   Рисунок 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология    Проект 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

Контрольн

ые 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 



Учебный план (недельный) 

1-4 классов МБОУ Анашенской СОШ №1,  

реализующей ООП НОО ФГОС в 2017 - 2018 учебном году. 

№ Предметная область Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

2. Литературное чтение 4 4 4 3 

3. Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

4. Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

5. Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 2 2 2 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

7. Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

8. Музыка   1 1 1 1 

9. Технология Технология  1 1 1 1 

10. Физическая 

культура 

Физическая культура  
3 3 3 3 

Итого  20 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

1. Русский язык 1 1 1 1 

Итого  -21 23 23 23 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 23 23 23 

 

Во всех классах (с 1 по 4) время, отводимое на часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательного процесса, использовано как 5-й 

час русского языка для выполнения образовательной программы в полном 

объёме. 

 

 

 



Учебный план (годовой) 

1-4 классов МБОУ Анашенской СОШ №1,  

реализующей ООП НОО ФГОС в 2017 - 2018 учебном году.  

№ Предметная область Учебные предметы Количество часов  

1 2 3 4 

Обязательная часть 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

2. Литературное чтение 132 136 136 136 

3. Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

4. Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 

5. Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
66 68 68 68 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур и 

светской этики 

- - - 34 

7. Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

8. Музыка   33 34 34 34 

9. Технология Технология  33 34 34 34 

10. Физическая 

культура 

Физическая культура  
99 102 102 102 

Итого  660 748 748 748  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

1. Русский язык 33 34 34 34 

Итого  33 34 34 34 

Максимальный объем учебной нагрузки 693 782 782 782 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности. 
Пояснительная записка. 

В образовательном учреждении внеурочная деятельность организована  по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

 - духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное, 

 - общекультурное.  

В условиях школы  дети активно занимаются подвижными играми, т.к. 

имеется большой тёплый спортивный зал, а при хорошей погоде спортивная 

площадка и каток. В компьютерном классе дети имеют возможность за 

персональными компьютерами заниматься с преподавателем на развивающем 

модуле «Информатика в играх и задачах».  Т.к учителя начальных классов 

молоды и инициативны – с учащимися начальной школы проводятся яркие, 

интересные мероприятия: театрализованные праздники, конкурсы юных 

талантов, защита и реализация всевозможных проектов, музыкальных викторин 

и т.д. Родители активно помогают в организации походов, праздников, т. к. вся 

внеурочная деятельность согласуется с ними на родительских собраниях. Школа 

находится далеко от городских центров и поэтому посещение музеев, зоопарков, 

детских театров организовать возможно только в каникулярное время. Родители, 

по возможности, вывозят детей сами в летний период. Красота окружающей 

природы позволяет проводить познавательные экскурсии и мини- экспедиции. 

Дети собирают природный материал, а затем используют его в своих поделках. 

При организации внеурочной деятельности используются не только 

возможности образовательного учреждения, но и ресурсы  системы 

дополнительного образования, ЦСДК. Содержание занятий, предусмотренных 

как внеурочная деятельность, сформировано с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей).          Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки.   

План  внеурочной деятельности (годовой)    на 2017 – 2018  учебный год 

Внеурочная деятельность 

(по направлениям личности) 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Общеинтеллектуальное 



План  внеурочной деятельности (недельный)    на 2017– 2018 учебный год 

Внеурочная деятельность 

(по направлениям личности) 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Общеинтеллектуальное 

«Легоконструирование» 0,5  - - 0.5 

«Информатика в играх и задачах» - 1 1 1 3 

Общекультурное  

«Русские узоры» 0,5 - - - 0.5 

Социальное   

«Я исследователь»  0,5 1 1 1 3.5 

Спортивно-оздоровительное  

«Игры нашего двора» 0,5    0.5 

Всего: 2 2 2 2 8 

 

«Легоконструирование» 17    17 

«Информатика в играх и задачах» - 34 34 34 102 

Общекультурное  

«Русские узоры» 17  - - 17 

Социальное   

«Я исследователь»  17 34 34 34 119 

Спортивно-оздоровительное  

«Игры нашего двора» 17    17 

Всего: 68 68 68 68 272 


