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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» от 31.05.2021 г. № 286; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

Учебный план соответствует требованиям ФГОС НОО для 1 – 4 классов. Учебный план 

учреждения является нормативной основой для составления расписания учебных занятий и 

тарификации педагогического состава. 

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-4-х - не менее 34 

учебных недель. 

         Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».   

Часы элективных курсов любых видов входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. 

Обязательными для изучения в начальной школе являются следующие учебные 

предметы: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, 

Основы религиозных культур и светской этики.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

учебных предметов: «Русский язык» (1-4 классы), «Литературное чтение» (1-4 классы). 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета 

«Иностранный язык» (2-4 классы). 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» (1-4 классы). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах предполагает 

изучение предмета «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Изобразительное 
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искусство» и «Музыка» как самостоятельных учебных предметов в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает изучение 

учебного предмета «Физическая культура». Реализуется данный предмет в объеме 3-х часов в 

неделю в соответствии с программой, в 4-х классах в объёме 2-х часов. Двигательная 

активность учащихся увеличивается за счет проведения занятий внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 

изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с учебной нагрузкой 1 час 

в неделю. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». С учетом выбора родителей в 2022-2023 учебном году в 

4-ых классах реализуется модуль «Основы светской этики». 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов реализуется в режиме 5-дневной учебной 

недели с предельно допустимой нагрузкой в 1-х классах - 21 час, во 2 - 4 классах – 23 часа. 

Занятия проводятся в первую смену. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования - развитие личности обучающегося, освоения им универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе характеристики по итогам года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по учебным предметам 

осуществляется в форме четвертных и годовых оценок, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 
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                              Учебный план на 2022-2023 учебный год 

                                                   Начальная школа 

 

Предметные области Учебные предметы 1кл. 

а,б,в,г 

2 кл. 

а,б,в 

3 кл. 

   а,б 

  4кл. 

а,б,в  

Всего 

   Количество часов в неделю 

(5- дневная неделя) 
 

                                                      Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - 0 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

    Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

  0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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