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Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) Беловской 

СОШ сформирован в соответствии с: 

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

Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 286 (далее - ФГОС НОО); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 28 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 289 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

           Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

начального общего образования Беловской СОШ  (по ФГОС -2022) на 2022-2026 учебные 

годы (далее – ООП НОО), которая разработана в соответствии с ФГОС НОО и с учетом 

ПООП НОО, включенной в реестр и размещенной на сайте  http://www.fgosreestr.ru ООП 

НОО Беловской СОШ  включает один  учебный план (приложение №1), для удобства 

восприятия сформированный в «недельной» форме. 

Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего 

образования определены в ФГОС НОО (п. 32.1).  

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-ти дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. Учебный план обеспечивает преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка. Определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

            Учебный план состоит из обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (20%). 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули).       

Таблица 1 

№ Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык,  Литературное чтение 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Литературное чтение на родном 

языке  

3 Иностранный язык Иностранный язык 

4 Математика и 

информатика 

Математика  

5 Обществознание и  Окружающий мир 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/#888
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/#999
http://www.fgosreestr.ru/


естествознание 

(«окружающий мир») 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный 

модуль: "Основы православной культуры" 

учебный модуль: "Основы иудейской культуры" 

учебный модуль: "Основы буддийской культуры" 

учебный модуль: "Основы исламской культуры" 

 учебный модуль: "Основы религиозных культур народов 

России"  

учебный модуль: "Основы светской этики" 

7 Искусство Изобразительное искусство  Музыка 

8 Технология Технология 

9 Физическая культура Физическая культура 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из предложенного 

перечня, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива Беловской СОШ.  

        Время, отводимое на данную часть учебного плана, в Беловской СОШ распределено с 

учетом образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива на увеличение учебных часов обязательной 

части  с целью  более углубленного освоения предметов следующим образом: 

в 1-4 классах отводится по 2 часа на русский язык, в 1-4 классах по 1 часу на 

математику, во 2-4 классах по 1 часу на окружающий мир. 

       Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

          Продолжительность каникул в течение учебного года в 1–х классах составляет 37 

календарных дней, из них дополнительные каникулы – 8 дней, во 2-4 классах – 30 дней. 

      Продолжительность урока в 1 классе в I полугодии составляет 35 минут, во II 

полугодии – 40 минут, во 2-4 классах - 40 минут. 

      Режим работы 1 - 4 классов -  пятидневная учебная неделя. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 часов и 

не более 3190 часов. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах определенных учебном планом, и в порядке, установленном 

Беловской СОШ («Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», приказ Беловской СОШ от 

05.06.2020 г. № 101-ОД). 

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение качества 

освоения ими образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Промежуточная аттестация учащихся начальных классов, обучающихся по ООП 

НОО, реализующей ФГОС НОО, является одной из составляющих итоговой оценки 

освоения ООП НОО наряду с результатами итоговых работ по всем предметам учебного 

плана. На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 

подразделяется на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и 

промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний.  



Предметы учебного плана, по которым проводится промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями, и формы промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями представлены в таблице (приложение №2).  По остальным предметам 

учебного плана  промежуточная  аттестация проводится  без  аттестационных  испытаний  

на  основании  результатов  текущего контроля  и  оценки  образовательных  достижений  

обучающихся, в 3-4 классах итог фиксируется в виде годовой отметки.  

Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

                   классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

 0,5 0,5 0,5 0,5 
2 

Иностранный язык Иностранный язык  – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

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 3 12 

Итого 18 19 19 19 75 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 4 4 4 15 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 
2 2 2 2 8 

Математика и информатика 
Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир - 1 1 1 3 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Примечание: 

-  Учебный предмет «Иностранный язык» предметной области «Иностранный язык» 

предусматривает изучение английского языка во 2-4 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 2 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Предметы  Классы  Формы  

Русский язык 1 - 2 Контрольный диктант 

3 - 4  Контрольный диктант с грамматическим заданием  

Математика  1 - 4  Контрольная работа 

Литературное чтение 1 - 4 Техника чтения 

Примечание: 

- В 1–4 классах проводится комплексная проверочная работа по определению 

сформированности УУД (1 класс – декабрь, май; 2– 4 классы – сентябрь, май). 
 


