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Пояснительная записка к изменениям в учебный план начального общего 
образования (4 класс)  на 4 четверть 2018-2019 учебного года. 

 
Изменения в учебный план НОО (4 класс) разработаны в соответствии с: 

 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные образовательные 
стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 
части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 

 Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке». 

Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования  от 
6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования  по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся 
в составе Российской Федерации».  

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования  от 
20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации  по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского как родного». 
  

  Учебный план в соответствии с требованиями ФГОС НОО состоит из обязательной 
части и части, которую формируют участники образовательных отношений. Предметы 
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» включаются в обязательную 
часть учебного плана за счет часов учебных предметов «Русский язык» - 1 час и 
«Литературное чтение» - 1 час. 
        
 

  Учебный план начального общего 
образования (4 класс) на 4 четверть 2018-2019 учебного года 

(5-дневная учебная неделя)  
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы/ 
классы 

Количество часов в 
неделю 

Приказ от 26.03.2019г № 
2-34 «Об утверждении  
изменений в ООП НОО 
и  в учебный план» 

   IV I V (4 четверть) 
  Обязательная 

часть 
     

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык    4 3 
Литературное 
чтение 

   3 2 

Родной язык    - 1 



Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

   - 1 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

   2 2 

Математика и 
информатика 

Математика     4 4 

Обществознание  и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир    2 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

   1 1 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

   1 1 

Музыка    1 1 

Технология  Технология     1 1 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

   3 3 

Итого:    22 22 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

   1 1 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык    1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

   23 23 

 

 


