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Пояснительная записка. 

 

     Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год для 2-4 

классов составлен на основании следующих документов:  

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (с последующими изменениями); 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373 с последующими изменениями и дополнениями); 

 

3.  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10». 

 

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Во 2-4-ых классах 5-дневная учебная неделя. В соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела VI. 

«Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» определена  предельно 

допустимая недельная учебная нагрузка во  2-4  классах – 23 часа. 

Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах – 34 уч. недели.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский 

язык», который изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Информатика, направленная на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучается  в 4 классе в количестве  1 часа в неделю.  

Учебный предмет «окружающий мир» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ)  

включен в обязательную часть учебного плана 4 класса в объеме 34 часов. По выбору 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) изучаются  

учебные модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры». 

Выделена самостоятельная предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», которая представлена предметами «Родной русский язык», «Литературное 

чтение на родном русском языке». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план начального общего образования 

(Образовательная система «Школа России») 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5(165) 4,5(153) 4,5(153) 4(136) 18(607) 

Литературное 

чтение 
4(132) 3,5(119) 3,5(119) 3(102) 14(472) 

Родной  язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский 

язык 
0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(67,5) 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке  

0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(67,5) 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 
Математика 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Информатика     1(34) 1(34) 

Обществоведение 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики. 

Основы 

православной 

культуры 

   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) 3(102) 3(102) 2(68) 10(338) 

Итого 21(693) 23(612) 23(782) 23(782) 90(3039) 

2.Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 
- - - - - 

Всего 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039) 
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