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Учебный план для 1-4 классов составлен на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации», (действующая редакция); 

 Санитарно – эпидемиологических  правила и нормы (СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) 

 Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Минобрнауки от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009 № 373» 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373» 

 Примерная основная образовательная программа Начальная школа (сост. 

Е.С.Савинов, 2012) 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план составлен по 1 варианту — для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведётся на русском языке.  

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности обучающихся;  приобщение учащихся к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательную часть учебного плана 1-4 классов входят учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 1-4 классах 

по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание введены 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. В рамках предмета изучаются разделы, 

связанные с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма, с формированием 

навыков пожарной и электробезопасности, с правилами поведения на воде, в лесу и техногенных 

ситуациях, характерных для Кировской области. 

Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

мировых религиозных культур») в 4 классе обусловлено Приказом Минобрнауки от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО». Данный предмет вводится в 4 классе с целью поддержки становления и развития 

высоконравственного, гражданина России, на основе восприятия мира как целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий,  уважения истории и культуры каждого народа. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует. 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  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 

– - - 1 1 

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 3 3 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Всего часов за год 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Во 2-4 классах предусмотрена промежуточная аттестация по всем предметам. Порядок и 

проведения промежуточной аттестации определяется «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант Диктант Диктант 

Литературное чтение 
Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Немецкий язык Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы светской этики - - Тестирование 

Музыка Средний балл Средний балл Средний балл 

Изобразительное искусство Средний балл Средний балл Средний балл 

Технология Средний балл Средний балл Средний балл 

Физическая культура Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


