
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка. 

Учебный план основного общего образования разработан на 
основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ « об 

образовании в РФ» 

2. ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам 

– НОО, ООО и СОО, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 (действует до 

утверждения нового федерального перечня учебников) 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением  Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

6. Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) дезвредности для человека факторов 

среды обитания» утвержденные Постановлением  Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

 

 

 Учебный план начального общего образования (далее —учебный 

план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



Объём обязательной части программы начального общего об-

разования составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной 

неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература  Русский язык  

Литература 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

 Литературное чтение на родном языке 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика  Математика  

 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 

светской этика 
Основы религиозных культур и 

светской этика: 

Модули: 

 «Основы православной культуры» 

«Основы иудейской культуры» 

«Основы буддийской культуры» 

«Основы исламской культуры» 

«Основы религиозных культур народов 

России» 

«Основы светской этики» 

Искусство  Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 



недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

соответствует действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 
Урочная деятельность направлена на достижение обучающи-

мися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, 

с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

В 2022-23 учебном году  20% учебного времени по согласованию с 

родителями (законными представителями0 отведено на 

внутрипредметные модули. Изучение тем данных модулей проходит 

интегрировано с изучением программного материала.. 

Часы по выбору участников образовательного процесса по 

заявлениям родителей (законных представителей) отведены на 

увеличение количество часов по предметам на 1 час: 

2в-4в, 4а,4б- математика 

2а, 2б- русский язык,  

3а, 3б- чтение 

В 1 классе – часы будут выбраны в 1 четверти, так как увеличение 

количества часов предусмотрено учебным планом со 2 четверти. 

Часы предметной области ОРКиСЭ определены заявлениями 

родителей (законных представителей) как модули «ОПК» и «ОСЭ» 

Часы иностранного языка заявлениями родителей (законных 

представителей) 

В 4 классе по заявлениям родителей (законных представителей) 



введены предметы «Родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке по 0,5 часа в неделю (по 17 часов в год). Занятия 

проводятся попеременно через неделю. 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение плани-

руемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в 

формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности.  Школа 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.(по заявлениям 

родителейзаконных представителей)) 
Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

определены школой. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, 

в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой (при необходимости). 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

При проведении учебных занятий допускается объединение в 

группы обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования из нескольких классов. 

                                Школа работает по  5-дневнойучебной неделе. Для 

обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 
Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 



менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 
— во 2—4 классах — 40 мин 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут (сентябрь- декабрь); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  при 

традиционном режиме обучения. 

 
Реализуемые     основные       образовательные программы 

- основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (1-4 классы) 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

Понедельник -   пятница: с 9.00 часов до 19.00. 

В субботу,  воскресенье и праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 



Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает 

продолжительности выполнения 1 класс- домашние задания отсутствуют, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 

часа — для 4 класса. Школой осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования (недельный) 

1а,б класс 
2022-23 учебный год   

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

       1 

четверт

ь 

       2 

четве

рть 

  3 

четв

ерть 

4 

четве

рть 

 

всего Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

17 

 

Контрольна

я работа 

 

Литературно

е чтение 
3 

 

4 

 

 

4 4 15 

 

 

 

Проверка 

читательски

х 

способност

ей 

 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Родной  

(русский) 

язык 

      

Литературно

е чтение на 

родном  

(русском) 

языке 

      

Иностранн

ый язык 

Иностранны

й язык 

      

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 4 4 4 4 16 Контрольна

я работа 

 

 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

(окружаю

щий мир) 

Окружающи

й мир 
1 2 2 2 7 Тестирован

ие 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

      

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 3,5 Тест 

Изобразитель

ное 

искусство 

1 1 1 1 4 Индивидуал

ьная 

творческая 

работа 

Технологи

я 

Технология 0,5 1 1 1 3,5 Проект 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 11 Сдача 

нормативов 



Всего 15 19 20 20 74  

Часть , формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений: 

Русский язык 

 

 1 1 1 3  

Итого 15 20 21 21 77  

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования (недельный) 

1в класс 
2022-23 учебный год   

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

       1 

четверт

ь 

       2 

четверт

ь 

  3 

четверт

ь 

4 

четве

рть 

 

всег

о 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский 

язык 
3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

17 

 

Контрольна

я работа 

 

Литерату

рное 

чтение 

3 

 

4 

 

 

4 4 15 

 

 

 

Проверка 

читательск

их 

способност

ей 

 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Родной  

(русский) 

язык 

      

Литерату

рное 

чтение на 

родном  

(русском) 

языке 

      

Иностранн

ый язык 

Иностран

ный язык 

      

 

Математик

а и 

информати

ка 

Математи

ка 
4 4 4 4 16 Контрольна

я работа 

 

 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

(окружаю

щий мир) 

Окружаю

щий мир 
1 2 2 2 7 Тестирован

ие 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

      

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 3,5 Тест 

Изобрази

тельное 

искусство 

1 1 1 1 4 Индивидуа

льная 

творческая 

работа 

Технологи

я 

Технолог

ия 
0,5 1 1 1 3,5 Проект 



Физическа

я культура 

Физическ

ая 

культура 

2 2 2 2 11 Сдача 

нормативов 

Всего 15 19 20 20 74  

Часть , формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений: 

Математика 

 1 1 1 3  

Итого 15 20 21 21 77  

 

 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса:   

 
126  часов, что составляет 20 % учебного времени 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  

модулей в год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

25 

Литературное чтение 25 

 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  (русский) язык  

Литературное чтение на 

родном  (русском) языке 
 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

 Математика и 

информатика 

Математика 26 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 11 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

- 

Искусство Музыка 4 

Изобразительное 

искусство 
5 

Технология Технология 10 

Физическая 

культура 

Физическая культура 20 

Всего 126 

 

 

 
 

Учебный план 

начального общего образования (недельный) 

2-4  класс 
2022-23 учебный год 

 



Предметны

е области 

Учебные 

предмет

ы 

2аб 

класс 

 

2в 3 

класс 

4 класс Форма 

промежуточно

й аттестации 

Русский 

язык и 

литературн

ое  чтение 

Русский 

язык 
5 5 5 5 Контрольная 

работа 

Литерату

рное 

чтение 

4 4 4 3 Проверка 

читательских 

способностей 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

Родной 

(русский) 

язык 

   0,5 Контрольная 

работа 

Литерату

рное 

чтение на 

родном  

(русском) 

языке 

   0,5 Проверка 

читательских 

способностей 

Иностранн

ый язык 

Иностран

ный язык 
2 2 2 2 Контрольные 

работы  

(чтение, 

говорение, 

письмо, 

аудирование) 

 

Математик

а и 

информати

ка 

       

Математи

ка 

4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

(Окружающ

ий мир) 

Окружаю

щий мир 
2 2 2 2 Тест 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

   1 Зачетная 

работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Тест 

Изобрази

тельное 

искусство 

1 1 1 1 Индивидуальн

ая творческая 

работа 

Технология Технолог

ия 
1 1 1 1 Проект 

Физическая 

культура 

Физическ

ая 

культура 

2 2 2 2 Сдача 

нормативов 

Всего 22 22 22 23  

Часть , формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений: 

1 1 1 0  

Чтение 1     

Математика  1 1   

Итого 23 23 23 23  

 

 

 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса:   

 



156  часов, что составляет 20 % учебного времени 

 

2-4  класс   
2022-23 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов  

модулей в 

год 

2 класс 

Количество 

часов  

модулей в 

год 

3 класс 

Количество 

часов модулей 

в год 

4 класс 

Русский язык 

и 

литературное  

чтение 

Русский язык 34 34 34 

Литературное 

чтение 
25 25 25 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
16 16 16 

 Математика и 

информатика 

 Математика 27 27 27 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
13 13 14 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - - 

Искусство Музыка 5 5 5 

Изобразительное 

искусство 
6 6 6 

Технология Технология 10 10 9 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
20 20 20 

Всего 156 156 156 
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