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Учебный план программы  начального общего образования 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. 

 Учебный план определяет  структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Определяет общие рамки при отборе учебного материала, формировании перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание 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 образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений— 20 % от общего 

объёма 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. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский 

язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности.  

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 

классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов 

«Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). 

Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может 

составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников.  

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса и направлено на формирование 

элементарной иноязычной коммуникативной компетенции. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Изучение математики в начальной школе направлено на освоение начальных 

математических знаний, формирование функциональной математической грамотности, 



становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на достижение формирования 

целостного взгляда на мир, развитие поисково-исследовательской деятельности, духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: знакомство обучающихся с основами 

православной культуры, развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества, развитие способностей 

обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Цель реализации программы по музыке  является воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

Цельюпредмета «Технология» является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

 

В обязательной части в 1 классе изучаются предметы: 

 

«Русский язык» – 5 часов, «Литературное чтение» в 1-3классах -4 часа, в 4 -3 часа.,  

«Математика»-4 часа, «Окружающий мир»-2 часа, «Изобразительное искусство»-1час, 

«Музыка»-1час, «Технология»-1час, «Физическая культура» -2часа. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В 1 классе на курс «Я - исследователь»,  направленный на  формирование проектно – 

исследовательских навыков учащихся, выделен 1 час. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет, в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 ч. и не  более 

3345 ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной неделе. 



Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май). 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. Сроки определяются календарным учебным графиком. Определены формы 

промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, комплексная работа, тестовая 

контрольная работа, зачет и др.  

 

 

Вариант 1. Учебный план НОО 2022-2023 (обновленный ФГОС) 

 5-дневная неделя 

 
Предметная область  Учебные предметы 

(учебные модули) 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный язык  Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика  

 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль  

«Основы православной 

культуры» 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого   20/ 

660 

 

22/ 

748 

22/ 

748 

22/ 

748 

86/ 

2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

     

Я - исследователь 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая учебная нагрузка 21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

90/ 

3039 

Внеурочная деятельность      

Разговор о важном 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Функциональная грамотность  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Иная внеурочная деятельность 2/66 2/68 2.5/85 3/ 

102 

9.5/ 

321 

 

Промежуточная аттестация  



 

Предмет  1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

   

Литературное 

чтение 

Работа с 

текстом 

   

Иностранный  

язык 

    

Математика Контрольная 

работа 

   

Окружающий 

мир 

Контрольная 

работа 

   

ОРКСЭ     

Музыка  Контрольная 

работа 

   

Изобразительное 

искусство  

Творческая 

работа 

   

Технология  Творческая 

работа 

   

Физическая 

культура 

Зачет     
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