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Пояснительная записка 

Учебный план начальной школы составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28, часть 3, пункт 1;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее – ФГОС НОО от 31.05.2021 № 286); 

4. Министерство просвещения Российской Федерации. Примерная основная     

образовательная программа начального общего образования. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  

протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

8. Устав Средней школы № 22; 

9. Основная образовательная программа начального общего образования. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учебный план начального общего 

образования Средней школы № 22 (далее – учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации ООП НОО и обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. Ежегодно, образовательная организация разрабатывает УП НОО на 

конкретный учебный год, в котором конкретизируются нормативно-правовые документы, 

на основании и с учетом которых разрабатывается учебный план, а также перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, иных видов учебной деятельности, определяемых образовательной 

организацией. Цели и задачи реализации учебного плана соотносятся с целями и задачами 

реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует: 

-общий объём нагрузки,  

- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,  

- состав и структуру предметных областей,  



- распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, Уставом Средней 

школы № 22 на уровне начального общего образования реализуются следующие основные 

образовательные программы: 

Уровень образования: начальное общее образование 

Направленность (наименование) образовательной программы: общеобразовательная 

программа начального общего образования 

Вид образовательной программы: основная 

Нормативный срок освоения: 4 года 

В структуре учебного плана НОО выделяется следующие части: 

- обязательная часть;  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков, личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО, является обязательной к освоению всеми учащимися 1-4 

классов. 

Частью учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), приоритетные 

направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и 

задачами реализации ООП НОО. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Средней школой № 22, - 20% от общего объема программы начального 

общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

N 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Образовательный процесс в Средней школе № 22: его учебные периоды (четверти, 

полугодия), периодичность промежуточной аттестации учащихся, регламентируются 

календарным учебным графиком, разрабатываемым образовательной организацией 

самостоятельно. Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет не менее 

34 учебных недель, разделенные на четыре учебные четверти. Продолжительность урока 

составляет 40 минут (по решению образовательной организации). 

Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Трудоемкость реализации учебного плана определяется следующими нормами в 

соответствии с СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Плотность 

образовательной деятельности учащихся на уроках соответствует с СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и составляет 60-80% учебного времени. 



Моторная плотность уроков по учебному предмету «Физическая культура» соответствует 

и составляет не менее 70% учебного времени. 

Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» и составляет в 1-4 классах не более 7-10 минут. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 

образовательной деятельности соответствует СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует СП 2.4. 3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и не превышает (в астрономических часах): во 

2-3 классах - 1,5 ч, в 4-х классах - 2 ч. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область - Иностранный язык 

реализуется во 2-4 классах. Учебный предмет изучается со 2 класса с учетом 

преемственности выбора при переходе из класса в класс. В целях реализации основной 

образовательной программы осуществляется деление классов: 

- при наполняемости 25 и более человек - на две группы при проведении учебных 

занятий по предмету «Иностранный язык» 2-4 классы; 

- во 2—4 классах изучается родной (русский) язык, литературное чтение на родном 

(русском) языке. 

- в 4 классе реализуется комплексный учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики». Данный предмет, реализуется через 6 содержательных модулей: 

- «Основы православной культуры», 

- «Основы исламской культуры», 

- «Основы буддийской культуры», 

- «Основы иудейской культуры», 

- «Основы светской этики»; 

- «Основы религиозных культур народов России». 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды Средней школы № 22. В 1 классе 

время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

использовано на увеличение учебных часов для изучения отдельного учебного предмета 

«Литературное чтение» образовательной области «Русский язык и литературное чтение» по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся.  

 

 

 

 



Особенности реализации обязательной части учебного плана 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определённого обязательной часть УП НОО. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в 

таблице: 

№ 

п/п 

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 (в рамках внеурочной 

деятельности). 

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, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5 Обществознание 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование 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 современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-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 преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

часов и более 3345 часов. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план и план внеурочной деятельности. 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

2 КЛАССЫ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов за год 

Количество 

часов в неделю 

2а 2б 2в 2г 

   Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

132 4 4 4 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

17 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

17 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный  

язык (английский) 

68 2 2 2 2 

Математика  

и информатика 

Математика 132 4 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 2 2 2 

Искусство    Музыка       34 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

34 1 1 1 1 

Технология  Технология 34 1 1 1 1 



 

3 КЛАССЫ 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 3 3 3 3 

Итого 782 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Всего часов 782 23 23 23 23 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами  

23 23 23 23 23 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов за год 

Количество 

часов в неделю 

3а 3б 3в 

   Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 4 4 4 

Литературное чтение 132 4 4 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

17 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

17 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный  

язык (английский) 

68 2 2 2 

Математика  

и информатика 

Математика 132 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 2 2 

Искусство    Музыка       34 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

34 1 1 1 

Технология  Технология 34 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 3 3 3 

Итого 782 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Учебные недели 34 34 34 34 

Всего часов 782 23 23 23 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23 23 23 



 

 

4 КЛАССЫ 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

23 23 23 23 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов за год 

Количество 

часов в неделю 

а б в г 

   Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

102 3 3 3 3 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

17 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

17 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный  

язык (английский) 

68 2 2 2 2 

Математика  

и информатика 

Математика 132 4 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

34 1 1 1 1 

Искусство    Музыка       34 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

34 1 1 1 1 

Технология  Технология 34 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 3 3 3 3 

Итого 782 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Всего часов 782 23 23 23 23 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами  

23 23 23 23 23 



Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Количество 

часов в год 

И
т
о
г
о
 з

а
 г

о
д

 

1
-4

 к
л

а
сс

ы
 

Классы 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

165 136 136 136 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной (русский) 

язык  

- 17 17 17 51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 17 17 17 51 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 

- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство    Музыка       

 

33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культур 66 102 102 102 372 

Итого 660 782 782 782 3006 

Часть, 

формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений 

Литературное чтение 33 - 

 

- 

 

- 

 

33 

Итого 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая  

годовая нагрузка 

693 782 782 816 3073 
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