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Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального общего образования: формирование 
гражданской идентичности учащихся; их приобщение к общекультурным и национальным 
ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования на 
уровне основного общего образования; формирование здорового образа жизни, 
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие 
учащегося в соответствии с его индивидуальностью.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, используется на учебные 
занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; на 
введение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе 
этнокультурные. 

 Образование на уровне начального общего образования является базой, фундаментом 
всего последующего обучения. Формируются универсальные учебные действия, 
закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
Начальное общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
учащегося с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлены учебными 
предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение» 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлены учебными предметами: «Русский родной язык», «Литературное чтение 
на родном (русском) языке». 
Предметная область «Иностранный язык» 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» начинается 
со 2 класса  
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика»   
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена учебным предметом «Окружающий мир»  
Предметная область «Основы   религиозных культур и светской этики»   

Изучается в 4-ом классе учебный предмет «Основы религиозной культуры и 
светской этики»  



Предметная область «Искусство» представлены учебными предметами: 
«Изобразительное искусство» и «Музыка»  
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»  
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура»  

На основании запроса учащихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, в целях обеспечения индивидуальных потребностей 
учащихся, в том числе этнокультурных. В учебный план включены учебные предметы 
«Русский язык», «Литературное чтение». 

Для углубленного изучения обязательных учебных предметов «Русский язык», в 
части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 
предусмотрено по 1 часу во 2-4 классах,  

 

Предметные области 
учебные предметы 

 
классы 

Количество часов в неделю 
 

II III IV 

 Обязательная часть    

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 0,5 

Литературное чтение на 
родном языке 1 1 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский язык) 2 2 2 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики  

Основы религиозных 
культур и светской этики – – 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 
      

22 
 

22 
 

22 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 
1 

 
1 

 
1 

Литературное чтение - - - 

Русский язык 1 1 1 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 23 23 23 



 
Формы промежуточной аттестации 

 
Учебные предметы 

Классы 
Формы промежуточной 

аттестации 

II III IV 

Русский язык Контрольная работа 
 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной (русский) язык  Контрольная работа 

Родная литература на родном (русском) 
языке Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозной культуры и 
светской этики – – Проект  

Музыка Проект  

Изобразительное искусство Художественная выставка 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 
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