


В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками начальной школы необходимым 

минимум знаний, умений, навыков, обеспечивающими возможность для продолжения 

образования в основной школе. 

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

участниками образовательного процесса. 

   Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов    

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам    

(годам) обучения. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования: учебный предмет «Английский язык» изучается во 2 классе, 

учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности) в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности. 

 В  учебный план входят учебные предметы, которые изучаются с 1 по 4 классы: русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык (английский язык) 2-4 классы, математика, 

искусство (музыка и ИЗО), физкультура. 

Согласно ФГОС в учебный план 4 класса введён, 1 час в неделю, предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» для формирования духовно-нравственных 

ценностей, воспитания религиозной терпимости, сохранения культурного наследия.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, использована на 

увеличение учебных часов по предмету русский язык, по 1 часу в 1-4 классах. 

Национально-региональный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования реализуется в рамках соответствующих учебных предметов 

федерального компонента: «Карелия. Край, в котором я живу», в контексте учебного 

предмета «Окружающий мир», в контексте учебного предмета  «Литературное чтение», 

культура Карелии, ремёсла и промыслы Карелии «Искусство» (музыка и ИЗО). 

Содержание национально-регионального компонента определено федеральными 

государственными стандартами общего образования Регионального (национально-

регионального) компонента Республики Карелия. 

Форма промежуточного контроля: стартовые диагностические работы на начало учебного 

года,  комплексные диагностические и контрольные работы, тематические проверочные 

(контрольные) работы, индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план по общеобразовательной программе 

начального общего образования 

1-4 классы 

на 2018-2019 уч. год 

с пятидневной неделей  

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы/кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - -  

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая годовая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе. 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план по общеобразовательной программе 

начального общего образования 

1-4 классы 

на 2018-2019 уч. год 

с пятидневной неделей  

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы/кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

Филология Русский язык 165 170 170 170 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

ИЗО 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - -  

Итого 693 782 782 782 

Максимально допустимая годовая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе. 

693 782 782 782 

 


