
  
«Основы мировых религиозных культур». Право выбора модуля принадлежит обучающимся 

совместно с родителями или их законными представителям.   
Изучение предмета родной русский язык предметной области Родной язык и 

литературное чтение на родном языке осуществляется с 1 класса по 1 ч в неделю за счет 1 часа 
предмета физическая культура. Реализация предмета «Литературное чтение на родном языке» 
за 1 класс планируется с момента публикации примерной программы по учебному предмету, 
методических рекомендаций по введению данного редмета.  



Предмет Физическая культура в 1 классе изучается модульно 2 часа в неделю. Для 
увеличения физической активности школьников используются ресурсы внеурочной 
деятельности – курс «Подвижные игры». 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования в рамках 5-ти дневной рабочей 

недели. Продолжительность учебного года: I класс- 33 учебные недели, II- IV классы - 34 

учебные недели. 

Все предметы образовательного учреждения служат формированию познавательного 

потенциала учащихся и реализуются в полном объёме. 
 

Недельный учебный план начального общего образования 

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1     

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие 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 
2 3 3 3 12 



Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23  90 

 

 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

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 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 782 782 782 3039 

      Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 



Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное   установление   фактического   уровня   освоения   образовательной   

программы   и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений  конкретного  учащегося,  позволяющая  выявить  пробелы  в  

освоении  им образовательной   программы   и  учитывать   индивидуальные потребности  

учащегося   в   осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,  продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам учебного года по отдельному графику. 

 
 
 

Учебные 

предметы  

классы 

Форма промежуточной аттестации 

I II III IV 

Русский язык диктант диктант диктант диктант 

Литературное 

чтение 

контрольная 

работа 

работа с 

текстом 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Английский язык  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Математика  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Окружающий мир 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 

итоговое 

мероприят

ие 

Музыка концерт концерт концерт концерт 

Изобразительное 

искусство 
выставка выставка выставка выставка 

Технология  

групповой 

проект 

групповой 

проект 

групповой 

проект 

групповой 

проект 

Физическая 

культура 
нормативы нормативы нормативы нормативы 

 





 

 


