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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
  



Начальное общее образование 

(второй уровень образования) 

Пояснительная записка 

1. Общие положения  

Учебный план составлен с учетом реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ и в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №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»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минпросвещения России 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»; 

 приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

 письмом Минпросвещения России от 04.12.2019 №04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 письмом министерства образования  и молодежной политики Рязанской 

области от 22.04.2022  №ОЩ/12-4440 «О направлении методических рекомендаций 

по формированию учебных планов»; 

 методическими рекомендациями министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих  программы начального, основного и 

среднего общего образования, на 2022-2023 учебный год от 22.04.2022 №ОЩ/12-4440. 

 

2. Учебный план начального общего образования 

 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности 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. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении предусмотрено 

проведение 2-х уроков физической культуры в неделю. Третий час физической культуры, 

реализуется за счет посещения обучающимися занятий внеурочной деятельностью (Клуб 

«Здоровейка», ритмическая гимнастика), а также спортивных секций в рамках внеурочной 

деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 



Объем части, формируемой участниками образовательного процесса НОО, составляет 

1час в неделю. Время, отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение  предмета математики в 1,2  классах, родного языка и родной 

литературы в 3 классах. 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации 

в начальной школе является определение качества и уровня сформированности 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в 

основных сферах развития личности ребенка. На уровне начального общего образования 

промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация проводится 

в учебное время. Сроки проведения утверждаются специальным приказом по школе. 

Промежуточная итоговая аттестация проводится 1 раз в конце года в следующих формах: 

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 организуется только 

в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 

в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в  конце третьего 

триместра. 

Учебные предметы Классы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 2-3 Итоговая административная контрольная работа 

Литературное чтение 2-3 Контрольная работа 

Родной язык (русский) 3 Контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
3 

Контрольная работа 

Математика 2-3 Итоговая административная контрольная работа 

Окружающий мир 2-3 Тестовая работа 

Иностранный язык 

(англ.) 
2 - 3 Контрольная работа 

Музыка 2 - 4 Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 
2-4 Творческая работа 

Технология 2 - 4 Проектная работа 

Физическая культура 2 - 4 Уровень физической подготовленности/ тестовая работа 



Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 

для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2, 3, 4 

классов – не более 5 уроков при 5-тидневной учебной неделе. 

Обучение в 1 классе ведется с использованием "ступенчатого" режима обучения: 

продолжительность уроков в 1 классе 35 минут (сентябрь -декабрь), 40 минут(январь-май).  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором, третьем и четвёртом 

классах – 34 недели. 

 



 

Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов на 2022/2023 учебный год 

 

 

Предметные области   

Учебные предметы        1 класс   2 класс 3 класс   4 класс Всего 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение     4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык (русский)    

1*/34* 

  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Иностранный язык        Иностранный язык (англ.)     - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и          

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное     искусство               1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура    Физическая культура  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого:                  20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при 

минимально допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-

дневная учебная неделя) 

1/33 1/34 1*/34* 0 3/101 

Учебная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

  

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках 

учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

     . 

 

 

  

 



 

  

 

Учебный план 

начального общего образования для 1 -ых классов на 2022/2023 учебный год 

 

 

Предметные области   

Учебные предметы        1А 1Б 1В 1 Г 1Д 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            5/165 5/165 5/165 5/165 5/165 

Литературное чтение     4/132 4/132 4/132 4/132 4/132 

Иностранный язык        Иностранный язык        - - - - - 

Математика и          

информатика            

Математика              4/132 4/132 4/132 4/132 4/132 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

- - - - - 

Искусство              Музыка                  1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Изобразительное     искусство               1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Технология             Технология              1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Физическая культура    Физическая культура  2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Итого:                  20/660 20/660 20/660 20/660 20/660 

 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Математика 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Учебная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе  21/693 21/693 21/693 21/693 21/693 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план   

начального общего образования для 2-ых классов на 2022/2023 учебный год 

 

 

Предметные области   

Учебные предметы        2 А 2 Б 2В 2Г 2Д 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение     4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Иностранный язык        Иностранный язык (англ.)       2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и          

информатика            

Математика              4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

- - - - - 

Искусство              Музыка                  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное     искусство               1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология             Технология              1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура    Физическая культура  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого:                  22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

 

  

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования для 3-их классов на 2022/2023 учебный год 

 

 

Предметные области   

Учебные предметы        3А 3Б 3В 3Г 3Д 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение     4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык (русский) 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 

Иностранный язык        Иностранный язык (англ.)     2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и          

информатика            

Математика              4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

- - - - - 

Искусство              Музыка                  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное     искусство               1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология             Технология              1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура    Физическая культура  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого:                  22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

1*/34* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 

Родной язык 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 

Литературное чтение на родном языке 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 

Учебная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе  23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной 

русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

      



 

 

Учебный план   

начального общего образования для 4 -ых классов на 2022/2023 учебный год 

 

 

Предметные области   

Учебные предметы        4А 4Б 4В 4Г 4Д 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение     4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Иностранный язык        Иностранный язык (англ.)        2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и  

информатика 

Математика              4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное     искусство               1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология             Технология              1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура    Физическая культура    2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого:                  23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

0 0 0 0 0 

Учебная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе  23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

 


