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Пояснительная записка 

Учебный план основной школы №1 г. Кирова - нормативно-правовой документ, 

устанавливающий объем учебного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы на ступени начального общего образования и разработан в 

соответствии со следующими документами: 

1. Закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ « Об образовании в РФ» ( редакция от 31.12.2014) 

2. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 N115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» 

5. Устав школы 

6. Годовой календарный график образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

• обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне 

требований ФГОС НОО и выше; 

• осуществление общеобразовательной подготовки как базы для дальнейшего 

• продолжения образования, самообразования и самоопределения 

• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья. 

Учебный план 1-4-х классов, реализующий Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (обновленный ФГОС НОО), состоит из двух частей: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности школьников; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
• готовность к продолжению образования в основной школе; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть, используется для реализации учебного курса «Основы двигательной 

активности». 



Учебный план начального общего образования годовой (на уровень) 

 

  

Предметные области учебные  предметы- 

классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Общество-знание 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 культура 66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 0 101 

Основы двигательной активности 33 34 34 0 101 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 



Учебный план 
начального общего образования (5-дневная неделя) обновленный ФГОС НОО 
 
 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

  

Классы 

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 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык (русский)       

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
     

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
 – – – 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 3 9 

Итого 20 22 22 23 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: основы двигательной активности 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5-ти дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 
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