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Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

Учебный план — нормативно-правовой документ, устанавливает перечень учебных 
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 
образования и учебным годам. 

 
 Нормативно-правовая основа формирования учебного плана  

 

Нормативно-правовой основой настоящего плана является: 
 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.12.2014 г); 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10. 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

3.  Приказ о внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования ( от 31. 12. 2015 N 1576); 

4.  Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 

В учебном плане 1-4 классов приоритетными остаются предметы, указанные в учебном 

плане ФГОС НОО. 

В соответствии с пунктом 16 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями на 31.12.2015) (далее - ФГОС НОО) 

учебный план общеобразовательного 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). В 2018-2019 

учебном году первый класс реализует программы начального общего образования Начальная 

школа XXI век под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Главной целью программы является — 

научить ребенка учиться. Немаловажно, что комплект Виноградовой реализует право ребенка 

на свою индивидуальность: дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать 

знания, применять их, размышлять, фантазировать. 



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. 

В учебный план включены обязательные предметные области: русский язык и литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура. 

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 объёме. 
 

Недельный учебный план начального общего образования 

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

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 

Иностранные 

языки Английский язык  
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 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 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23  90 

 

 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

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 

Иностранные 

языки Английский язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

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 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 782 782 782 3039 

      Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 



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  учащегося,  позволяющая  выявить  пробелы  в  

освоении  им образовательной   программы   и  учитывать   индивидуальные потребности  

учащегося   в   осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,  продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам учебного года по отдельному графику. 

 
 
 

Учебные 

предметы  

классы 

Форма промежуточной аттестации 

I II III IV 

Русский язык диктант диктант диктант диктант 

Литературное 

чтение 

контрольная 

работа 

работа с 

текстом 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Английский язык  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Математика  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Окружающий мир 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 

итоговое 

мероприят

ие 

Музыка концерт концерт концерт концерт 

Изобразительное 

искусство 
выставка выставка выставка выставка 

Технология  

групповой 

проект 

групповой 

проект 

групповой 

проект 

групповой 

проект 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

 





 

 


