
 
 

 

 



Недельный учебный план для 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы Классы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 4  4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – 1 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

Филология Русский язык 1 1 1 1 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

Вариативная часть распределена в соответствии с образовательными запросами обучающихся 

и родителей. 

 На изучение предмета «русский язык» с1 по 4 классы вводится дополнительный час с целью 

реализации практической части программы. 

 

 



Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Еманжелинская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляется в соответствии с Уставом школы, Положением о проведении  текущего  контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся и является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы.  

 

Таблица 

Формы промежуточной аттестации (1-4 классы)  

 

Учебный  предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык (1-4 классы) Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение (1-4 классы) Оценивается как среднее арифметическое  по 

итогам четвертных оценок 
Иностранный язык (2-4 классы) 

Математика (1-4 классы) Стандартизированная контрольная работа 

Окружающий мир (1-4 классы)  

Оценивается как среднее арифметическое  по 

итогам четвертных оценок 

Музыка (1-4 классы) 

Изобразительное искусство (1-4 классы) 

Технология (1-4 классы) 

Физическая культура (1-4 классы) 

 

Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения.  

Школа предоставляет обучающимся  возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение театров, 

конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. Основной принцип 

внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы деятельности, 

удовлетворение его личных потребностей, интересов.  
Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования», образовательное учреждение отводит на внеурочную 
деятельность до 1350 часов за 4 года. При организации внеурочной деятельности 
предусматривается сетевое взаимодействие школы с ДК, школой искусств, сельской библиотекой.  

Внеурочная деятельность проводится учителями.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно–  

оздоровительное,  духовно  –  нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное.) Учащиеся 1-4 классов могут выбрать любой модуль внеурочной 

деятельности (5 - 10 час/неделю). 

 

Учебный план внеурочной деятельности составлен на основании рекомендаций по ведению 

внеурочной деятельности и на основании анкетирования среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



МКОУ «ЕМАНЖЕЛИНСКАЯ СОШ» (2018-2019 уч. год) 

1-4 классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

программа место 

проведе

ния 

1классы 2 классы 3 классы 4е 

кассы 

Обще 

интеллектуальн

ое 

"В родном краю" кл.каб 2    

«Я - исследователь» кл.каб.  2   

"Математика и 

конструирование" 

кл.каб.   2 2 

«Познай свой край» кл.каб.    2 

Духовно-

нравственное 

«Музейная сказка» кл.каб.  0,5 0,5 1 1 

 ИЗО и ДПИ №3 1   1 

Театральная студия 

"Дебют" 

ДК  1 1  

«Весёлая компания»  Кл.каб. 2 2 2 2 

Социальное «Добрый час» кл.каб. 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый ребёнок» спортзал 1 1 1 1 

"ОФП. Спортивные игры" спортзал  3 3 

   7,5 8,5 11 13 

 

                    

                                    Составитель: зам. директора по УВР                        Предеина Ю.А. 


