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Приложение 1 к приказу № 95 от 26.08.2019 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

1-3 классы 

 (в соответствии с ФГОС) 

 

Пятидневная учебная неделя в 1-3 классах при продолжительности уроков 

в 1 классе 35 минут, во 2, 3 классах 45 минут. 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 

I II III 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 4 4 13 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  - 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 4 

Математика и  

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

ИЗО 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 9 

Обязательная нагрузка (Итого) 21 23 23 67 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 67 

 

 

 

 

 



 

Начальное общее образование 

Учебный план на уровне начального общего образования (1-4 классы) составлен 

в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России № 373 от 06 октября 2009 года, 

с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 №2357, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576); 

- учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N30067), 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального, основного, общего, среднего общего образования» (с измене-

ниями от 08.06.2015, №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, 21.04.2016 

№459; 

- письмом Министерства образования Нижегородской области «Изменения в 

методические рекомендации к учебному плану начального общего образования» 

от 20.05.2014 №316-01-100-1541/14; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», с изменениями, внесенными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ Саврасовской ОШ. 

 

Учебный план МБОУ Саврасовской ОШ, реализующий основную образователь-

ную программу начального общего образования, фиксирует максимальный объём учеб-

ной нагрузки обучающихся, учебные предметы, распределяет учебное время, отводи-

мое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

 

1-4 классы 

Обучение будет организовано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на ос-

нове УМК «Школа России». 

В начальных классах, в соответствии с запросами родителей обучающихся, про-

должает осуществляться плавный переход на пятидневную учебную неделю. В этом 

учебном году в 1, 2 и 3 классах пятидневная учебная неделя (вариант 1 ООП). Продол-

жительность уроков в 1 классе 35 минут, во 2 и 3 классах – 45 минут. 

Учебные предметы обязательной части представлены в полном объеме с соблюде-

нием недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 



Во 2-3 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

объеме 1 ч, представлена курсами Родной  язык (русский) (0,5 ч.) и Литературное чтение 

на родном (русском) языке (0,5 ч.). В первом полугодии изучается предмет Родной язык 

(русский) в объёме 1 час в неделю,  во втором полугодии изучается предмет Литератур-

ное чтение на родном языке (русском) в объёме 1 час в неделю. 

В 1 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

добавлен к обязательной нагрузке по учебному предмету «Русский язык».  

Промежуточная аттестация во 2-3 классах проводится с 18 апреля по 26 мая.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

Предмет 
Формы промежуточной аттестации 

2, 3 классы 

Русский язык Диктант 

Литературное чтение Устный опрос, проверка техники чтения 

Родной язык (русский) Защита проекта 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
Защита проекта 

Английский язык Тестирование  

Математика Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

Окружающий мир Защита проекта 

Гражданское образование Контрольная работа 

Музыка Подготовка доклада об известном художнике, му-

зыканте, исполнителе на выбор ученика ИЗО 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Тестирование двигательной активности учащихся 

Комплексная контрольная работа 

на межпредметной основе для ди-

агностики уровня сформирован-

ности метапредметных результа-

тов  

Комбинированная проверка 

 

 

 

 

 

 


