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Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя)                 

4 классы (недельный) на 2018-2019 у.г. 

      

Предметные области Учебные предметы 4 б (ЗПР) 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

  

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и родная литера-

тура 

  

Родной язык (русский) 0 

Литературное чтение  на 

родном языке (русский) 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естество-

знание  

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 

Искусство  Изобразительное искус-

ство 

1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Коррекция речевого раз-

вития и профилактика 

нарушений чтения и 

письма 

1 

Недельная нагрузка 23 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя)                 

4 классы (годовой) на 2018-2019 у.г. 

      

Предметные области Учебные предметы 4 б (ЗПР) 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

  

Русский язык 136 

Литературное чтение 102 

Родной язык и родная литера-

тура 

  

Родной язык (русский) 0 

Литературное чтение  на 

родном языке (русский) 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 68 

Математика и информатика Математика 136 

Обществознание и естество-

знание  

Окружающий мир 68 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

34 

Искусство  Изобразительное искус-

ство 

34 

Музыка 34 

Технология Технология 34 

Физическая культура Физическая культура 102 

Итого 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Коррекция речевого раз-

вития и профилактика 

нарушений чтения и 

письма 

34 

Недельная нагрузка 782 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации учащихся  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

Учебные  

предметы 
 

 Формы проведения промежуточной аттестации 

 Классы 1 классы 2 классы 3  классы 4 классы 

Русский язык 
Контрольная  

работа 

Литературное чтение 
Контрольная  

работа 

Родной язык (русский)  проект   

Литературной чтение  на 

родном языке (русский) 

 проект   

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Контрольная  

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Окружающий мир Контрольная 

работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Накопительный зачёт 


