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 Учебный план начального общего образования Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Саблинская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа», реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), является составной частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования, фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся и обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет состав и структуру предметных областей и 

учебных предметов, которые изучаются на уровне начального общего образования, общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, количество 

часов на каждый учебный предмет в неделю, за год. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первом уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности обучающегося – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-х 

летний нормативный срок освоения начального общего образования. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет 80% к 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает 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; правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

№№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2. Родной язык 

и литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями  иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 



творческой деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5. Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту,  региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни.  Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения

 эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современной России. 

7. Искусство Развитие способностей к художественному 

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при  изучении других 



учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

деятельности 

9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, школы, учредителя. Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 

начальной школе использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части. 

     Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание).  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в 

порядке, установленном образовательной организацией. Отметки за контрольные работы 

в рамках промежуточной аттестации учитываются в ходе итогового оценивания 

выпускника начальной школы. 

 

 

 

 

Учебный план для 3 класса 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

учебных 

часов в 

неделю/год 

(очная 

форма 

обучения) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/102 диктант 

Литературное чтение 2/68 тест 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык 

(русский) 

1/34 зачет 

Литературное чтение 

на родном языке 

1/34 зачет 

Иностранный язык Английский язык 2/68 тест 



Математика и 

информатика 

Математика 3/102 контрольная 

работа  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 тест 

Искусство 

 

Музыка 1/34 тематическая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

1/34 тематическая 

работа 

Технология Технология 1/34 тематическая 

работа 

Физическая культура Физическая культура 2/68 зачет 

итого:  19/642  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/34  

Литературное чтение 1/34  

Математика и 

информатика 

Математика 1/34  

Физическая культура Физическая культура 1/34  

Итого 4/136  

Предельно допустимая нагрузка при пятидневной 

учебной неделе  

 

23/782 
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