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1. Пояснительная записка. 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общий объем аудиторной работы за четыре года составляет за 4 года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков в день, один раз в неделю может быть 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Учебная неделя в 1-4 классах пятидневная.  

Количество учебных недель: 

1-е классы – 33 недели; 

2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 



во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой осуществляется 

деление классов на 2 группы (при наполняемости класса 20 человек и более) при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

Предметные области Учебные предметы  

(учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание («окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль «Основы православной культуры» 

учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

учебный модуль «Основы буддийской  культуры» 

учебный модуль «Основы исламской  культуры» 

учебный модуль «Основы религиозных культур и светской этики» 

учебный модуль «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

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 образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение учебного предмета «Русский язык». 



 

2. Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Класс Формы промежуточной аттестации 

1  2  3  4  

Обязательная  часть  Количество часов в неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 Итоговая проверочная работа 

Литературное чтение 4 4 4 4 Учет текущих образовательных результатов 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

 

1 1 1 0 Учет текущих образовательных результатов 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 Учет текущих образовательных результатов 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 Итоговая проверочная работа 

Обществознание и 

естествознание («окружающий 

мир») 

Окружающий мир  2 2 2 2 Учет текущих образовательных результатов  

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 Учет текущих образовательных результатов 

Искусство Изобразительное искусство   1 1 1 1 Учет текущих образовательных результатов 

Музыка 1 1 1 1 Учет текущих образовательных результатов 

Технология Технология   1 1 1 1 Учет текущих образовательных результатов 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 Учет текущих образовательных результатов 

Итого 21 23 23 23  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

21 23 23 23  
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