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Пояснительная записка 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования (далее - учебный план), определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Нормативно-правовой основой учебного плана являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

- Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) "О языках народов 

Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22 .12. 2009) в действующей редакции; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования №08-761 от 25 мая 2015 г. «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 15 февраля 2017 года N МОН-П-617 «Об 

изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 29 декабря 

2010 г.; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Образовательная программа начального общего образования МБОУ школы 

№11, утвержденная приказом №  

По данному учебному плану обучаются обучающиеся 1-4 классов. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 



принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальный 

уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Учебный план начального общего образования состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает основные задачи реализации 

содержания образования. 

 

N п/п  Предметные 

области  

Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2  Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

3  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного 



языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

5  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

6  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

8  Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности.  

9  Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 



формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

МБОУ школа №11 организует образовательную деятельность на русском 

(государственном) языке. В рамках реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, планируемые результаты, указанные для учебных предметов 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)», достигаются в объеме 0,5 часа в неделю в 3,4 классах. 

На основании выбора родителей, отраженного в заявлениях и протоколе 

родительских собраний, школа организует изучение следующий модуль 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - «Основы 

светской этики». 

 

Предметные 

области 
Учебные  

предметы 

                         

классы 

Количество часов в год 

1 2 3 4 Всего  

Обязательная часть      
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык(русский) 

- 0,5 0,5 - 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0,5 0,5 - 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 2 2 3 8 



Итого 21 23 23 23 90 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах: 

в 1-х классах 

- комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией; 

во 2-3 классах: 

- комплексная работы на межпредметной основе и работе с информацией; 

- итоговая контрольная работа по русскому языку, математике и 

информатике; 

- средняя отметка по литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке (русском), родному языку (русскому), иностранному языку, 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и технологии; 

в 4 классах: 

- Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 

информатике, окружающему миру; 

- средняя отметка по литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке (русском), родному языку (русскому), иностранному языку, 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и технологии. 
 


