
 



Задачи:  

- обеспечение доступности получения качественного образования; 

- обеспечение  развития личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных 

результатов, освоенных учащимися в ходе  изучения учебных предметов; 

-  формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на  основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной  предметной области; 

- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельности, в том числе проектной  деятельности; 

 - формирование  гражданской идентичности обучающихся,  приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным  ценностям; 

- сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся; 

- воспитание и развитие таких качеств личности как готовность брать ответственность на 

себя, принимать решение и действовать; обоснованно критиковать и адекватно реагировать 

на критику, доказывая собственное мнение, оказывать помощь другим. 

 

2.1. Содержание образования при получении начального общего образования в 4 классе в 

МБОУ «Бобровская СШ»реализуется средствами образовательной системы 

«Перспективная начальная школа» с использованием УМК этой системы, обеспечивающей 

достижения требований результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования,   основой которых является системно-деятельностный 

подход. Содержание образования при получении начального общего образования в 1-

4классах в МБОУ «Бобровская СШ» и МБОУ «Бобровская СШ филиал «Ляленская 

начальная школа-детский сад»» реализуется средствами образовательной системы  «Школа 

России» с использованием УМК этой системы, обеспечивающей достижения требований 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

      Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, во 

2-х -4-х классах – 23 часа при пятидневной учебной неделе, что соответствует нормам 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.2. Учебный план в 1-4-ых классах рассчитан  на пятидневную учебную неделю и 

фиксирует общий объем нагрузки, определяет максимальный объем аудиторной  нагрузки 

обучающихся;  регламентирует перечень обязательных предметных областей и учебных 

предметов.  

     Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что соответствует 

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

участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет –2786 часов (92 %)   от общего объѐма основной образовательной 

программы. Для каждой предметной области и составляющих еѐ учебных предметов 

определено минимальное количество часов, отведенное на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального общего 

образования и представлена следующим образом: 

Обязательная часть учебного плана 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 
Литературное 

чтение 



 России, о языке как основе национального 

самосознания. 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 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

2 
Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Математика и 

информатика 
Математика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4 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 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

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 

6 Искусство Музыка 

 

 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 
ИЗО 

7 

Технология Технология 

Формирование опыта как основы 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  

8 Физическая 

культура 

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 

 



В 1 классе в 1-3 четвертях учебный предмет «Обучение грамоте» (чтение и письмо) 

через предметы «Русский язык»и«Литературное чтение». 

         В связи с тем, что русский язык является  родным языком для всех обучающихся 

МБОУ «Бобровская средняя школа», в соответствии со статьѐй 14 раздела 3 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 в 1-2 классах по 

содержанию русский язык и родной язык, литературное чтение и родное литературное 

чтение мы можем объединить и взять в один модуль «Русский язык и литературное 

чтение». 

    Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном  

языке» в 3-4 классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные, учитывает выбор родителей (законных представителей) и возможности 

образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса составляет 253 часа 

(8%), обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает: 

- увеличение учебных  часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч. 

этнокультурные. 

В МБОУ «Бобровская средняя школа» и в МБОУ «Бобровская СШ филиал 

«Лявленская начальная школа-детский сад»» в целях обеспечения этнокультурных 

потребностей обучающихся во 2 классах введен региональный курс  «Морянка». 

- Изучение иностранного языка ведется со 2 класса, который в МБОУ «Бобровская средняя 

школа»и в МБОУ «Бобровская СШ филиал «Лявленская начальная школа-детский сад»» 

представлен учебным предметом «Английский язык» - 2 часа в неделю во 2 - 4 классах.  

- Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) реализуется через предметы «Математика» (раздел «Работа с информацией») и 

«Технология» (раздел «Практика работы на компьютере»). 

- В 4 классе предмет ОРКСЭ представлен модулем по выбору родителей учащихся: 

«Основы светской этики» (12 учеников) в МБОУ «Бобровская СШ»и  «Основы светской 

этики» (9 учеников), «Основы православной культуры» (1 ученик) в МБОУ «Бобровская 

СШ филиал «Лявленская начальная школа-детский сад»». 

 

Курсы (Боброво) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

«Творческая мастерская»   0,5 0,5 1 

Морянка  0,5   0,5 

"Подвижные игры" 0,5  0,5  1 

«Основы финансовой 
грамотности»    0,5 0,5 

«Наш край»  0,5   0,5 1 

«Ритмика»  1 0,5 0,5 2 

«Экология родного края» 0,5    0,5 

 

Курсы (Лявля) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

«Творческая мастерская»  0,5 0,5 0,5 1,5 

Морянка  0,5   0,5 

"Подвижные игры"  0,5  0,5 1 

«Основы финансовой 

грамотности»    0,5 0,5 

«Наш край»  1    1 

«Ритмика» 1  1  2 



Недельный учебный план для обучающихся 1 – 4 классов на 2020– 2021 учебный год 

(Боброво) 

 

Предметные области 

Учебные 

 предметы  

          Классы 

Количество часов 

в год 

 

Всего 

 

1 2 3 4   

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4,5 4,5 19 641 

Литературное чтение 4 4 3,5 2,5 14 472 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 204 

Родной  язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык   0,5 0,5 1 34 

Литературное чтение на 

родном ( русском языке) 

  0,5 0,5 1 34 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

1,5 1,5 2 1,5 6,5 219,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 0,5 0,5 3 101 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

 ИТОГО: 19,5 21,5 21,5 21 83,5 2819,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

1,5 1,5 1,5 2 6,5 219,5 

"Подвижные игры" 0,5  0,5  1 33,5 

«Основы финансовой грамотности»    0,5 0,5 16,5 

«Экология родного края» 0,5    0,5 16,5 

«Наш край» 0,5   0,5 1 33,5 

 «Морянка»  0,5   0,5 17 

«Ритмика»  1 0,5 0,5 2 68 

«Творческая мастерская   0,5 0,5 1 34 

Максимально-допустимая годовая нагрузка 21 23 23 23,5 90 3039 

 

Недельный учебный план для обучающихся 1 – 4 классов на 2020– 2021учебный 

год(Лявля) 

 

Предметные области 

Учебные 

 предметы  

          Классы 

Количество часов 

в год 

 

Всего 

В год 

1 2 3 4   

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4,5 4,5 19 641 

Литературное чтение 4 4 3,5 2,5 14 472 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 204 

Родной  язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык   0,5 0,5 1 34 

Литературное чтение на 

родном ( русском языке) 

  0,5 0,5 1 34 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 540 



Обществознание и 

естествознание(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

1 1,5 2 2 6,5 220 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 0,5 0,5 3 101 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

 ИТОГО: 19 21,5 21,5 21,5 83,5 2820 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1,5 1,5 1,5 6,5 219 

"Подвижные игры"  0,5  0,5 1 34 

Ритмика 1  1  2 67 

«Основы финансовой грамотности»    0,5 0,5 17 

«Наш край» 1    1 33 

 «Морянка»  0,5   0,5 17 

«Творческая мастерская»  0,5 0,5 0,5 1,5 51 

Максимально-допустимая годовая нагрузка 21 23 23 23 90 3039 

 

 

2.3. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля, спецкурса 

сопровождается промежуточной аттестации учащихся, согласно Положению о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в МБОУ «Бобровская средняя школа». Формами промежуточной аттестации 

могут являться: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, практические, 

творческие работы, тесты, итоговая комплексная работы на основе единого текста, защита 

индивидуального/группового проекта; реферата, контрольные боты в рамках 

Всероссийского (регионального) мониторинга, сдача нормативов по физической культуре и 

др. иные формы, определяемые образовательными программами (и/или индивидуальными 

учебными планами). 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Бобровская СШ» 

в 2020-2021 учебном году 

Класс Предмет проведения Форма 

1 

класс 

  

1 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

2 Литературное чтение контрольная работа  

3 Математика  Итоговая контрольная работа.  

4 Окружающий мир Контрольный тест 

5 Музыка Контрольный тест 

6 ИЗО  Творческая работа 

7 Технология Творческая работа 

8 Подвижные игры Контрольный тест 

9 Физическая культура Сдача нормативов по физической культуре 

10 Наш край Контрольный тест 

11 Экология  

2 

класс 

  



1 Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

2 Литературное чтение  Итоговая контрольная   работа 

3 Английский язык Контрольный тест 

4 Математика Итоговая контрольная   работа 

5 Окружающий мир Контрольный тест  

6 Музыка Контрольный тест 

7 ИЗО Творческая работа 

8 Технология Контрольный тест 

9 Физическая культура Сдача нормативов по физической культуре 

10 Морянка Контрольный тест 

11 Ритмика Контрольный тест 

3 

класс 

  

1 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

2 Литературное чтение Итоговая контрольная работа  

3 Английский язык Контрольный тест 

4 Математика Итоговая контрольная работа 

5 Окружающий мир Контрольный тест 

6 Музыка Контрольный тест 

7 ИЗО Творческая работа 

8 Технология Творческая работа 

9 Физическая культура Сдача нормативов по физической культуре 

10 Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольный тест 

11 Родной русский язык Контрольный тест 

12 Творческая мастерская Творческая работа 

13 Подвижные игры Контрольный тест 

14 Ритмика Контрольный тест 

   

4 

класс 

  

1 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

2 Лит.чтение Итоговая контрольная работа 

3 Математика Итоговая контрольная работа 

4 Окружающий мир  Контрольный тест 

5 Наш край Контрольный тест. 

6 Родной язык. Русский Контрольный тест. 

7 Лит.чтение на родном языке Контрольный тест. 

8 ОРКСЭ Контрольный тест. 

9 Технология Творческая работа 

10 Музыка Контрольный тест. 

11 ИЗО Творческая работа 

12 Основы финансовой 

грамотности 

Контрольный тест. 

13 Творческая мастерская Творческая работа 

14 Ритмика Контрольный тест 

15 Английский язык Контрольный тест 

16 Физкультура Контрольный тест 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Бобровская средняя школа»  

Филиал «Лявленская начальная школа-детский сад» 

в 2020-2021 учебном году 

Класс Предмет проведения Форма 

1 

класс 

  

1 Русский язык Контрольный диктант  

2 Литературное чтение Контрольный тест (на основе текста)  

3 Математика  Контрольная работа 

4 Окружающий мир Контрольный тест 

5 Музыка Контрольный тест 

6 ИЗО  Творческая работа 

7 Технология Творческая работа 

9 Физическая культура Сдача нормативов по физической культуре 

10 Наш край Контрольный тест 

11 Ритмика Творческая работа  

2 

класс 

  

1 Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

2 Литературное чтение Контрольный тест  

3 Английский язык Контрольный тест 

4 Математика Итоговая контрольная   работа 

5 Окружающий мир Контрольный тест  

6 Музыка Контрольный тест 

7 ИЗО Творческая работа 

8 Технология Контрольный тест 

9 Физическая культура Контрольный тест 

10 Морянка Контрольный тест 

11 Подвижные игры Контрольный тест 

12 Творческая мастерская  Творческая работа  

   

3 

класс 

  

1 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

2 Литературное чтение Контрольный тест 

3 Английский язык Контрольный тест 

4 Математика Контрольная работа 

5 Окружающий мир Защита проекта  

6 Музыка Контрольный тест 

7 ИЗО Творческая работа 

8 Технология Контрольный тест  

9 Физическая культура Сдача нормативов по физической культуре 

10 Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольный тест 

11 Родной русский язык Контрольный тест 

12 Творческая мастерская Творческая работа 

14 Ритмика Творческая работа 

   

4 

класс 

  

1 Русский язык Контрольное списывание с 

грамматическим заданием. 



2 Литературное чтение Контрольный тест  

3 Математика Итоговая контрольная работа 

4 Окружающий мир  Контрольный тест 

6 Родной русский язык Защита проектов 

7 Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольный тест. 

8 ОРКСЭ Контрольный тест. 

9 Технология Контрольный тест  

10 Музыка Контрольный тест. 

11 ИЗО Творческая работа 

12 Основы финансовой 

грамотности 

Контрольный тест. 

13 Творческая мастерская Творческая работа 

14 Подвижные игры Контрольный тест 

15 Английский язык Контрольный тест  

16 Физкультура Контрольный тест  

План внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ «Бобровская СШ» 

на 2020-2021 учебный год (Боброво) 

 

Состав направлений 

ВД 

Структура 

направлений ВД 

Формы 

организации 

ВД 

Объѐм ВД по классам 

1 2 3 4 

Общекультурное По Архангельским 

дорожкам 

 Кружок  - - - 1/34 

Социальное 

 

Мы - туристы Кружок - - 1/34 - 

Формы промежуточной аттестации 

По Архангельским дорожкам Контрольный тест  

Мы - туристы Контрольный тест 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ «Бобровская СШ» филиал «Лявленская начальная школа-детский сад» 

             на 2020-2021 учебный год (Лявля) 

 

Состав направлений 

ВД 

Структура 

направлений ВД 

Формы 

организации 

ВД 

Объѐм ВД по классам 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное Клуб 

интеллектуальных 

игр 

кружок - - 1/34 - 

Общеинтеллектуальное Шашки  кружок  1/34  1/34 

Формы промежуточной аттестации 

Клуб интеллектуальных игр Практическая работа  

Шашки  Контрольный тест  

 


