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       Учебный план программы начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 

5-дневной рабочей 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 языков народов Российской Федерации, из числа государственных 

языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка. 

Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого школой, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребности в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы. 

      Общий объем аудиторной работы обучающихся за 4 учебных года составляет 

3039 часов. 

 

 

Промежуточная аттестация. 

 

          Промежуточная аттестация отражает продвижение учащихся в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующей ступени общего образования. 

 

        Формой промежуточной аттестации по всем предметам (кроме ОРКСЭ, физической 

культуры, изобразительного искусства, музыки) является годовая отметка, которая 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок по правилам 

математического округления, а по предметам «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Физическая культура», «Изобразительное искусство»,  «Музыка», «Технология»  

- зачет. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для учащихся 1-4-х классов, осваивающих ООП НОО в соответствии с 

ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 31.05.2021 г. № 286 

 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2 3 4  Всего 

2022-

2023 

г. 

2023-

2024 

г. 

2024-

2025 

г. 

2025-

2026 

г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 3 15/506 

Литературное чтение 2 2 3 1 8/270 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык 

(русский) 

- - - 1 1/34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - 1 1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 3,5 2,5 2,5 12,5/421 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры», «Основы 

светской этики». 

   1 1/34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4/135 

Технология Технология 1 1 1 1 4/135 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8/270 

Итого: 17 18,5 18,5 18,5 72,5/2448 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4,5 4,5 4,5 17,5/591 

Учебные 

предметы, 

учебные 

Учебный модуль 

«Физическая 

культура. Ритмика» 

1 1 1 1 

 

4/135 
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курсы, 

учебные 

модули по 

выбору 

родителей 

(законных 

представителей 

обучающихся) 

Русский язык 1 1 1 1 4/135 

Литературное чтение 2 2 1 1 6/202 

Математика  0,5 1,5 1,5 3,5/119 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(5-дневная рабочая неделя) 

21 23 23 23 90/3039 

Учебные недели: 33 34 34 34  

Итого учебных часов за 4 года: 693 782 782 782 3039 
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