
                

 

 

 

 



 

               II. Учебный план начального общего образования  

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

участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

структуру следующих обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

            Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два 

учебных предмета «Русский язык», «Литературное чтение». 

В соответствии с ФГОС начального общего образования предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и « Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения. 

В 2022-2023 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной язык» 

и «Русский язык», «Литература»  и «Русская родная литература» организуется 

интегрировано.  

             Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык». Основной задачей предметной области является 

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; 

- 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.  

              Предметная область «Математика и информатика» реализуется учебным 

предметом «Математика». Основными задачами являются развитие математической 

речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   

             Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

средствами учебного предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ 

мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные 

нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой.  

           С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, к диалогу с представителями других 



культур и традиций, первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России в учебный план 4-х классов включен курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю).  Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ осуществлялся родителями (законными 

представителями) учащихся, зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведенного родителями 

выбора, сформирована  группа: «Основы светской этики». 

          Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». В ходе изучения данной предметной области у 

учащихся развиваются способности к художественному - образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.   

           Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», изучение которого способствует формированию опыта как основы 

обучения и познания, умения осуществлять поисково-аналитическую деятельность 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формированию 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

               Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», основными задачами которого являются: 

- 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.  

Реализация программы предмета планируется с учетом климатических 

особенностей, включая занятия на свежем воздухе.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

использована на увеличение учебных часов  предмета «Русский язык»  

обязательной части ( на 1ч).  

Промежуточная аттестация 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, промежуточная 

аттестация является обязательной для всех учащихся 2-4 классов. Во 2-4 классах она 

проводится в следующих формах:  

-административный контроль знаний учащихся (по итогам года);  

-аттестации по итогам учебного года (годовая аттестация) на основе отметок по 

итогам четверти (четвертная аттестация).  



Административный контроль знаний во 2-4 классах проводится в виде 

административных контрольных работ по русскому языку, математике 

(комплексных работ – для обсуждения).  

Годовая аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется путем выведения годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости.  

Программно-методическое обеспечение начального общего образования 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся  используется система 

учебников «Школа России», которые входят  в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в  общеобразовательных учреждениях 

(20.05.2020 № 254). 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми, методическими и 

материально-техническими ресурсами. 

                        Недельный  учебный план начального общего образования  

                       МБОУ г. Мурманска    СОШ № 34 на 2022-2023 учебный год 

                                                                 

Предметные области Учебные предметы 
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 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) - 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 1 1 1 1 4 

 искусство      

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 



 


