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Пояснительная записка  
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации учащихся.  

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей: 

- «Русский язык и литературное чтение» (Русский язык, Литературное чтение) 

- «Иностранный язык» (Английский язык). 

- «Математика и информатика» (Математика).  
- «Основы религиозной культуры и светской этики» (Основы религиозной культуры и 

светской этики)  
- «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), 

- «Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство), 

- «Технология» (Технология), 

- «Физическая культура» (Физическая культура). 

Учебные предметы обязательной части выполняются в полном объеме.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива школы. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся.  
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, (с 

1-4 классы) использованы для увеличения учебных часов  
1) 1 час – на предмет «Русский язык» с целью обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;  
2) в 1, 3, 4 классах – 1ч. – на предмет «Физическая культура», который будет 
использован на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
учащихся, формирование первоначальных представлении о значении физической  
культуры, для укрепления 



здоровья человека, навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, на овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность. 

   3) во 2 классах - на предмет «Физическая культура/ учебный модуль «Шахматы»*», 

который будет использован формирование универсальных способов мыслительной 

деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции).    
 

 

Формы промежуточной аттестации:  
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным проверкам относятся: контрольные, проверочные, 
письменные ответы на вопросы теста; сочинение;  

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов, беседы 
(собеседования);  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому учебному  

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения учащимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 
завершении определенного временного промежутка (год). 



Учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Количество часов в неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 

 

170 170 170 540 

Литературное чтение 132 

 

136 136 102 596 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 

 

68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство  Музыка 33 

 

34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 

 

34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура/учебный 

модуль «Шахматы»* 

99 102* 102 102 405 

Итого: 

693 
 

782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 

 

340 340 340 1350 

 


