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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план программы начального общего образования 

(1-4 классы, пятидневная учебная неделя) 

 

Учебный план программы начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план состоит из 2 частей: 

– Обязательная часть; 

– Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана программы начального общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

 

Состав учебных предметов обязательных предметных областей 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 
Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных 

культур народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской 

этики» 

Искусство Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

ФГОС НОО определено, что «Для Организаций, в которых языком образования 

является русский язык,  изучение родного языка и родной литературы из числа языков 

народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся», поэтому для 

учащихся, чьи родители заявили  изучение родного языка и родной литературы, 

составляется индивидуальный учебный план, содержащий учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы 

исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Для обеспечения двигательной активности в учебный план программы начального 

общего образования включены 3 часа в неделю физической культуры. 

Учебный план программы начального общего образования реализуется в условиях 

5-дневной учебной недели и рассчитан на 34 недели. Продолжительность учебного года в 

1 классе составляет 33 недели. Число учебных часов в 1 классе составляет 21 час, в 2-4 

классе – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям к максимальной нагрузке 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет 

3039 академических часов (что находится в интервале не менее 2954 академических часов 

и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями). 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык Тест 

Литературное чтение на родном языке Тест 

Иностранный язык (английский) Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Тест 

Музыка Тест 

ИЗО Тест 

Технология Тест 

Физическая культура Сдача нормативов / защита реферата (для 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

освобожденных по медицинским 

показаниям) 
 

Как форма промежуточной аттестации используются Всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) по учебным предметам, участвующим в процедуре ВПР. Учащиеся, 

не справившиеся с ВПР, проходят промежуточную аттестацию по учебному предмету в 

установленной форме. 
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Учебный план начального общего образования (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов за год Количество часов за год Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 165 170 170 170 675 

Литературное чтение  4 4 4 3 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык – – – – – – – – – 

Литературное чтение на 

родном языке 
– – – – – – – – – 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
– – – 1 – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Технология Технология 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 99 102 102 102 405 

Итого 21 23 23 23 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

– – – – – – – – – – – 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 693 782 782 782 3039 
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