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1. Пояснительная записка 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Данный документ является приложением к основной образовательной 

программе начального общего образования. 

Нормативно-правовая база учебного плана, реализующего 

образовательные программы начального общего образования в рамках 

ФГОС НОО 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (В редакции 

федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-

ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, 

от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-

ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, 

от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ, от 29.06.2015 № 160-

ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, 

от 13.07.2015 № 238-ФЗ, от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-

ФЗ, от 29.12.2015 № 389-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ, 

от 30.12.2015 № 452-ФЗ, от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 02.03.2016 № 46-

ФЗ, от 02.06.2016 № 165-ФЗ, от 02.06.2016 № 166-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ, от 03.07.2016 № 290-

ФЗ, от 03.07.2016 № 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 306-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 312-ФЗ, от 03.07.2016 № 313-ФЗ, от 03.07.2016 № 359-

ФЗ, от 01.05.2017 № 93-ФЗ, от 29.07.2017 № 216-ФЗ, 

от 05.12.2017 № 392-ФЗ, от 29.12.2017 № 473-ФЗ, от 19.02.2018 № 25-

ФЗ, от 07.03.2018 № 56-ФЗ, от 27.06.2018 № 162-ФЗ, 

от 27.06.2018 № 170-ФЗ, от 03.07.2018 № 188-ФЗ, от 29.07.2018 № 271-

ФЗ, от 03.08.2018 № 317-ФЗ, от 03.08.2018 № 329-ФЗ, 

от 03.08.2018 № 337-ФЗ, от 25.12.2018 № 497-ФЗ, от 06.03.2019 № 17-

ФЗ, от 01.05.2019 № 85-ФЗ, от 17.06.2019 № 140-ФЗ, 

от 26.07.2019 № 232-ФЗ, от 01.10.2019 № 328-ФЗ, от 02.12.2019 № 403-

ФЗ, от 02.12.2019 № 411-ФЗ, от 27.12.2019 № 478-ФЗ, 

от 27.12.2019 № 515-ФЗ, от 06.02.2020 № 9-ФЗ, от 01.03.2020 № 45-ФЗ, 

от 01.03.2020 № 47-ФЗ, от 18.03.2020 № 53-ФЗ, от 24.04.2020 № 147-

ФЗ, от 25.05.2020 № 158-ФЗ, от 25.05.2020 № 159-ФЗ, 

от 08.06.2020 № 164-ФЗ, от 08.06.2020 № 165-ФЗ, от 31.07.2020 № 303-

ФЗ, от 31.07.2020 № 304-ФЗ, от 08.12.2020 № 399-ФЗ, 

от 08.12.2020 № 429-ФЗ, от 30.12.2020 № 517-ФЗ, от 17.02.2021 № 10-
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ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, 

от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 30.04.2021 № 127-

ФЗ, от 26.05.2021 № 144-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, 

от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 320-ФЗ, от 02.07.2021 № 321-

ФЗ, от 02.07.2021 № 322-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ). 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден 

приказом  Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). С изменениями и дополнениями 

от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010г. №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (утвержден приказом приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 №345, с изменениями от 

08.05.2019 №233). 

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 9.06.2016 г. 

№699). 
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 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-

945/08 «О  реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации» от 20.06.2018 года №05-192. 

 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой 31октября 2014 года № 314); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 года № 431-ПП). 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав МБОУ «Большетроицкая средняя общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области»;  

 Программа развития МБОУ «Большетроицкая средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области»; 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Большетроицкая средняя общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области»; 

 Локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, переводе обучающихся». 

 

2. Учебный план 1-4 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большетроицкая средняя  общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области»,   

реализующих  образовательную программу начального общего 

образования в рамках   ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год 

Учебный (образовательный)  план для учащихся 1-4-х классов, 

реализующих программы начального общего образования, соответствует 

действующему законодательству Российской  Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования второго 

поколения. 
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Приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной 

мере определяет успешность всего последующего обучения. 

2.1. Перечень предметов учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

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

по классам (годам) обучения, обеспечивая решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана в 1-4-х классах представлена 

девятью предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика»,     «Обществознание и 

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

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Так предметная область  «Русский язык и литература» представлена 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» в 1-4 классах;  

предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами: «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» в 1-4 классах; предметная область 

«Иностранный язык» предметом «Иностранный язык (английский)» во 2-4-

х классах. 

Предметная область «Математика и информатика» в 1-4-х классах 

представлена учебным предметом  «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» в 1-4 

классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-м классе. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» в 1-4 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 1-4 классах. 
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Предметная область «Физическая культура» представлена учебными 

предметом «Физическая культура» в 1-4 классах. 

За счет  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 1-4 классах   увеличено количество часов 

на преподавание предмета  «русский язык» с 4  до 5  часов неделю. Таким 

образом, обеспечивается реализация в полном объеме образовательных 

программ по предметам. 

2.2. Трудоемкость учебного плана 

В 1 классах недельная нагрузка  составляет 21 час, 

продолжительность учебного года – 33  5-ти дневных учебных недели (без 

учета промежуточной аттестации). Особенностью организации учебного 

процесса в 1-м классе  является использование  «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии: в сентябре – октябре проводится ежедневно 

по три урока продолжительностью 35 минут каждый. С ноября по декабрь 

ежедневно проводится по четыре 35-минутных урока, с  января по  май – по 

четыре урока по 40 минут каждый. Во 2-4-х классах недельная нагрузка  

составляет 23 часа   (при 5-дневной учебной недели).   Продолжительность 

учебного года – 34 учебных недели (без учета промежуточной аттестации), 

продолжительность уроков –   45 минут.  
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Недельный учебный план 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большетроицкая средняя  общеобразовательная школа 

 Шебекинского района Белгородской области» 

( реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках   ФГОС НОО) 

на 2020-2021 учебный год 
с увеличением количества часов на изучение русского языка 

ОЧ - обязательная часть 

ЧФУОО – часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  

1а класс 1б класс 2а 

класс 

3а 

класс 

3б 

класс 

4а класс Всего 

часо

в 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 30 

Литературное 

чтение 

4  4  4  4  4  3  23 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  язык 

(русский)   

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  3 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(указать) 

     2  2  2  2  8 

Математика  и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  4  4  24 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2  2  2  2  2  2  12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики.  

          1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  1  1  6 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  1  1  6 

Технология Технология 1  1  1  1  1  1  6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2  2  2  2  2  2  12 

ИТОГО 20 1 20 1 22 1 22 1 22 1 22 1 134 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 134 
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2.3. Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      

курсом «Обучение грамоте. Чтение».  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  

«Литературное чтение» начинается со второго полугодия 1-го класса. 

В процессе изучения «Русского языка» в 1-4-х классах в объеме 5  

часов в неделю (из которых 4  часа - за счет часов обязательной части 

учебного плана, 1  час за счет часов, формируемых участниками 

образовательных отношений) обучающиеся получают возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

С целью формирования у учащегося начальной школы потребности в 

систематическом чтении, как средства познания мира и самого себя, для его 

дальнейшего развития и   успешного обучения по другим предметам   

«Литературное чтение» изучается в 1-3-х классах в объеме 4 часов в 

неделю, в 4-х классах в объеме 3-х часов в неделю  за счет часов 

обязательной части учебного плана. 

Раскрыть перед детьми мир нравственно - эстетических ценностей и 

духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать 

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения, ознакомление 

обучающихся с лексико - грамматическими разрядами слов, 

словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, 

синтаксическим строем родного языка позволяет изучение с 1 по 4 класс 

предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)». На их преподавание в обязательной части учебного плана 

отведено по 0,5 ч в неделю.  

В связи с расширением функции иностранного языка в современном 

мире и для формирования у школьника  межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, в учебный 

план 2-4-х классов введен предмет  «Иностранный язык (английский)» в 

объеме 2 часов в неделю за счет часов обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет математика преподается в 1-4 классах. На 

преподавание «Математики» в базисном учебном плане отведено 4 часа в 

неделю (часы обязательной части учебного плана), что позволяет научиться 

использовать начальные математические знания, овладеть основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобрести необходимые вычислительные навыки, 

познакомиться с простейшими геометрическими формами.  

Учебный предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4-х  

классах за счет часов обязательной части учебного плана), предусматривает 

развитие познавательных, эмоционально-волевых, нравственных 

возможностей.  
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Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

преподаются в 1-4 классах из расчета по 1 часу в неделю за счет часов 

обязательной части учебного плана и предполагают развитие учебно-

творческих способностей, художественного вкуса, формирование 

эстетических чувств.  

Предмет «Технология»  направлен на формирование начальных 

представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, формирование технико-

технологических знаний и умений. На его преподавание в 1-4  классах 

отведено по  1 часу в неделю за счет часов обязательной части учебного 

плана. 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» обязательной 

частью учебного плана  предусмотрено по 2 часа в неделю в 1-4 классах, что 

не противоречит требованию пункта 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях», согласно которому для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. В данном случае план 

внеурочной деятельности образовательной организации по спортивно-

оздоровительному направлению в обязательном порядке включает занятия, 

обеспечивающие двигательную активность детей. Таким образом, 3-й час 

физической культуры реализуется в рамках внеурочной деятельности, а 

спектр предлагаемых детских объединений обеспечивает 100% охват 

учащихся. 

Целью изучения   «Основ  религиозных культур и светской этики» 

является формирование у учащихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а также готовности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» для учащихся  4-х классов   будет изучаться модуль «Основы 

православной культуры» с их согласия и  по выбору родителей (законных 

представителей),  на основании письменного заявления  – в объеме 1 часа в 

неделю за счет часов обязательной части учебного плана.  

За счет  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 1-4 классах   увеличено количество часов 

на преподавание предмета  «русский язык» с 4 до 5 часов неделю. Таким 

образом, обеспечивается реализация в полном объеме образовательной 

программы по предмету. 
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2.4. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования  проводится четвертная и годовая промежуточная аттестация 

обучающихся по всем предметам учебного плана  начиная со 2-го класса. 

Для выставления четвертных и годовых отметок в классном журнале 

используется пятибалльная система оценивания. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании 

Положения о форме, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

Завершение 2021-2021 учебного года в  1-4 классах предусматривает 

(причем во 2-4 классах кроме четвертного и годового оценивания) 

проведение обязательной промежуточной аттестации, включающей 

переводные испытания по предметам, итоги которой учитывают  при 

выставлении итоговых оценок    во 2-4 классах и переводе обучающихся в 

следующий класс. Проводится данный вид промежуточной аттестации по 

следующим предметам  и в следующих формах: 

№ п/п Класс Предмет (-ы), 

вынесенный(-ые) на 

промежуточную 

аттестацию 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

     1. 1 классы Математика  Тестирование 

2. 2 классы Литературное чтение Устный экзамен 

3. 3 классы Литературное чтение Устный экзамен 

  4. 4 классы Русский язык Письменный экзамен 

Математика Письменный экзамен 

 

Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию, 

утвержденному приказом по образовательной организации. 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основе результатов текущего 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, итог 

фиксируется в виде годовой отметки по предмету во 2-4 классах. 

Формой контроля и оценки уровня достижения метапредметных 

планируемых результатов освоения ООП СОО является комплексная работа, 

которая проводится в рамках административного контроля в 1-4 классах. 

 


