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Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования 

на 2018-2019 учебный год 

Нормативным основанием формирования учебного плана  начального 

общего образования для 1-х - 4-х классов общеобразовательного учреждения 

являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 года № 373, с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357, от 21 марта 2014 года № 213; 

 Приказ Министерства образования РФ № 889 от 30.08.2010 г. «О 

внесении применений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №1889, зарегистрированы в 

Министерстве юстиции России 3 марта 2011г., регистрационный номер 

19993); 

 Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2018-2019 учебном году 

 Инструктивно-методическое письмо  19-4100/15-0-0 от 11.06.2015  «Об 

организации образовательного процесса   в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области  в 2015/2016  учебном году» 

 

Целевое назначение: обеспечение образовательного процесса и 

достижение важнейших целей современного начального образования в 

рамках  ФГОС НОО: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
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 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

    

Учебный план определяет: 

 состав  и структуру обязательных предметных областей: 

«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». 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам 

(годам) обучения. 

 общий объём допустимой учебной нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

Реализацию учебного плана обеспечивают УМК «Школа России» для 

1-3 классов и УМК «Перспектива» для 4 класса, которые представляет собой 

целостную информационно-образовательную среду для начальной школы, 

сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область  «Русский язык и литературное чтение» 

представлена  учебными предметами:  

 «Русский язык» - 4,5 часа в неделю  в 1 классе, 4 часа в неделю во 2 

классе, по 5 часов в неделю в 3 и 4 классах. 

«Литературное чтение» - 3,5 часа в неделю в 1 классе, 3 часа в неделю 

во 2 и 4 классах, 4 часа в неделю 3 классе. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами: 

«Родной язык» - 0,5 часа в неделю в 1 классе и 1 час в неделю во 2 

классе; 

«Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю в 1 классе 

и 1 час в неделю во 2 классе. 

Предметная область  «Иностранный язык» представлена  учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)» - 2 часа в неделю для 2-4 

классов. 
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Предметная область  «Математика и информатика» представлена  

учебным предметом «Математика» - 4 часа в неделю. 

Предметная область  «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена  учебным предметом «Окружающий 

мир» - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена  учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» - 1 час в неделю для 4 класса. 

Предметная область  «Искусство» представлена  учебными 

предметами: 

«Музыка» - 1 час в неделю для 1- 4 классов; 

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю для 1- 4 классов. 

Предметная область  «Технология» представлена  учебным предметом 

«Технология» - 1 час в неделю для 1- 4 классов. 

Предметная область  «Физическая культура» представлена  учебным 

предметом «Физическая культура» - 3 часа в неделю для 1- 4классов. 

 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет  - 80 % (17 часов - 1 класс, 18 часов - 2-4 

классы), а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 

20%  (4 часа - 1 класс, 5 часов - 2-4 классы) от общего объёма основной 

образовательной программы.  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

отданы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, с целью усиления предметных 

областей обязательной части и реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся на основе социального заказа: 

 «Русский язык» - 0,75 часа в неделю в 1 классе, 1,5 часа в неделю во 2 

классе, 2 часа в неделю во 3 и 4 классах;  

«Литературное чтение» - 0,5 часа в неделю в 1 классе, 1,5 часа в 

неделю во 2 классе, и по 2 часа в неделю в 3 и 4 классах; 

«Родной язык» - 0,25 часа в неделю в 1 классе, 0,5 часа в неделю во 2 

классе; 

«Литературное чтение на родном языке» - по 0,5 часа в неделю в 1 и 2  

классах; 

«Математика» - 1 час в неделю  в 1-3 классах и 2 часа в неделю в 4 

классе; 

«Окружающий мир» - 1 час в неделю в 1 классе. 

 

Решение о включении учебного курса в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, обосновано 

соответствующим выбором участников образовательных отношений и 

закреплено в протоколе органа государственно-общественного управления 

(согласно Уставу).  
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Настоящий учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения  основной образовательной программы начального общего 

образования и  определяет максимальный объём нагрузки учащихся при 

пятидневной рабочей неделе:  для 1 класса – 21 час в неделю, для 2-4 классов 

– 23 часа в неделю. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность урока во 2, 3 и 4 классах составляет 45 минут. 

В соответствии с Постановлением  Главного государственного врача 

Российской Федерации №189 от 29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» обучение в 1-м 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры). 

Дополнительные каникулы – не менее 7 календарных дней в феврале. 

Данный учебный план определяет общее направление содержания 

образовательных областей: 

- сохранение минимума образования (универсальные учебные действия как 

средства, позволяющие влиять на развитие и воспитание личности младших 

школьников); 

- объединение усилий различных предметов по формированию учебной 

зрелости; 

- интеграция, позволяющая формировать представления о целостности мира. 

 Данный вариант учебного плана способствует реализации 

образовательной программы  ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

Учебные 

предметы/ классы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольный  

диктант 

Контрольный  

диктант 
ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык Диагностическая 

работа 

 

Литературное чтение 
на родном языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык  - Тест 

Математика Контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа ВПР 

Основы религиозных 
культур и 

Светской этики 

- - - Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 
освобожденные учащиеся выполняют тест 
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Учебный план для 1 класса начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на 2018-2019 учебный год 

 
Учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 

Обязательная часть (сентябрь-октябрь) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4/32 

Литературное чтение 4/32 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 

Математика и информатика Математика 3/24 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
1/8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- 

Искусство Музыка 0,5/4 

Изобразительное искусство 0,25/2 

Технология Технология 0,25/2 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

Итого   15/120 

Максимальная недельная нагрузка при 5 дневной рабочей неделе 15 

Всего за период 120 

Обязательная часть (ноябрь-декабрь) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5/40 

Литературное чтение 4/32 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4/32 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/16 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- 

Искусство Музыка 1/8 

Изобразительное искусство 1/8 

Технология Технология 1/8 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

Итого   20/160 

Максимальная недельная нагрузка при 5 дневной рабочей неделе 20 

Всего за период 160 

Обязательная часть (январь-май) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 /68 

Литературное чтение 3/51 

Родной язык 1/17 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/17 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4/68 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/34 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- 

Искусство Музыка 1/17 

Изобразительное искусство 1/17 

Технология Технология 1/17 

Физическая культура Физическая культура 3/51 

Итого   21/357 

Максимальная недельная нагрузка при 5 дневной рабочей неделе 21 

Всего за период 357 

Всего за год 33/637 
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Учебный план для 2-4-х классов начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на 2018-2019 учебный год 

 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/год  

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 
4/136 5/170 5/170 

Литературное чтение 3/102 4/136 3/102 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/34 - - 

Литературное чтение на родном 

языке 
1/34 - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2/68 2/68 2/68 

Математика и информатика Математика 
4/136 4/136 4/136 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 
3/102 3/102 3/102 

Итого   

23/782 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимальная недельная нагрузка при 5 дневной рабочей неделе 
23 23 23 

Всего за год 

782 782 782 
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Учебный план для 1 класса начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на 2018-2019 учебный год 

 
Учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 

Обязательная часть (сентябрь-октябрь) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4/32 

Литературное чтение 3/24 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 

Математика и информатика Математика 3/24 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
1/8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- 

Искусство Музыка 0,5/4 

Изобразительное искусство 0,25/2 

Технология Технология 0,25/2 

Физическая культура Физическая культура 3/24 

Итого   15/120 

Максимальная недельная нагрузка при 5 дневной рабочей неделе 15 

Всего за период 120 

Обязательная часть (ноябрь-декабрь) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5/40 

Литературное чтение 4/32 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4/32 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 1/8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- 

Искусство Музыка 1/8 

Изобразительное искусство 1/8 

Технология Технология 1/8 

Физическая культура Физическая культура 3/24 

Итого   20/160 

Максимальная недельная нагрузка при 5 дневной рабочей неделе 20 

Всего за период 160 

Обязательная часть (январь-май) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 /68 

Литературное чтение 3/51 

Родной язык 1/17 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/17 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4/68 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/34 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- 

Искусство Музыка 1/17 

Изобразительное искусство 1/17 

Технология Технология 1/17 

Физическая культура Физическая культура 3/51 

Итого   21/357 

Максимальная недельная нагрузка при 5 дневной рабочей неделе 21 

Всего за период 357 

Всего за год 33/637 

 

 


