
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС 

состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (20%). 

Обязательная часть учебного плана (80%) определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области представлены следующими 

учебными предметами: 

 русский язык и литературное чтение; 

 родной язык и литературное чтение на родном языке – родной язык 

(русский); литературное чтение на родном языке; 

 иностранный язык: английский язык; 

 математика и информатика: математика; 

 обществознание и естествознание: окружающий мир; 

 основы религиозных культур и светской этики: модуль «Православная 

культура»; 

 искусство: музыка, изобразительное искусство; 

 технология: технология; 

 физическая культура: физическая культура. 

 

Учебный курс «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

изучается: в 1 классе – со второго полугодия (0,5ч. - родной (русский) язык, 

0,5ч. – литературное чтение на родном (русском); во 2-4 классах – 0,5ч. родной 

(русский) язык, 0,5ч.– литературное чтение на родном (русском) языке за счет 

часов, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса (20%), обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся используется: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

предметов обязательной части: «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке»; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся (внутрипредметные образовательные модули). 

 

Внутрипредметные модули – модули, включенные в образовательные 

программы и направленные на формирование наряду с предметными, 

метапредметных и личностных результатов обучения, методов 

исследовательской и проектной деятельности. 



ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 

1-4 классы 

 

Предметная 

области 

Учебный 

предмет 

 

Класс 

Название 

внутрипредметного модуля 

(ВПМ) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1-4 «Культура речи» 

Литературное чтение 1-4 
«Работа с поэтическим 

текстом» 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1-4 «Культура речи» 

Литературное чтение на 

родном языке 
1-4 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

Иностранный 

язык Английский язык 2-4 

«Занимательный английский. 

Удивительный мир 

английских букв и звуков» 

Математика и 

информатика 
Математика 1-4 «Конструирование» 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1-4 

«Безопасность жизни 

школьника» 

«Проектная деятельность» 

 Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 

2,3 

4 

 «Истоки» 

«Семиотика» 

Музыка 

1 

2,3 

4  

 

«Волшебная палитра» 

«Истоки» 

«Инструменты симфонического 

оркестра»  

Технология Технология 
1 

2-4 

«Природа и фантазия» 

«Истоки» 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1-4 «Игротерапия» 

 


