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Начальное общее образование  

Учебный план начального общего образования МБОУ лингвистической гимназии №6 г. 

Пензы на 2022-2023 учебный год определяет перечень, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана гимназии, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, являются 

следующие документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования"; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования"; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2020 г.  

Рег. N 61828); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

• приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с последующими изменениями). 

 

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены требования ФГОС 

НОО, социальный образовательный запрос, кадровое и материально-техническое оснащение 

учебно-воспитательного процесса. 

Учебный план имеет двухуровневую структуру: обязательная часть включает в себя 

предметы федерального компонента учебного плана и учебные предметы части, формируемой 

участниками образовательных отношений (учебные предметы в рамках обязательной нагрузки 

и факультативные, групповые и индивидуальные занятия). 
  



Начальное общее образование (обновленные ФГОС) 
Учебный план 1 классов 

 (1 классы: 5 – дневная учебная неделя) 
 

Предметная область Учебный предмет I класс 
Количество часов в 

неделю 
Всего часов 

1. Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  5 165 
Литературное чтение  4 132 

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 4 132 
Информатика    

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
  

Искусство 
Изобразительное искусство 1  33 
Музыка  1  33 

Технология  Технология  1  33 
Физическая культура Физическая культура 3 66 
Итого  20  660 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

 33 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык    

Литературное чтение    

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) и 
литературное чтение на родном 
(русском) языке 

  

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

  

Математика и 
информатика 

Математика   

Информатика    
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
  

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
  

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

  

Технология Технология    

Физическая культура Физическая культура  33 

Всего  21  693 

Обязательная нагрузка учащихся в 1 классе соответствует предельно допустимой 

нагрузке для пятидневной учебной недели. Государственный стандарт по каждой 

образовательной области выполняется полностью. 

Промежуточная аттестация первоклассников не носит обязательного характера. Она 

может осуществляться посредством сопоставления результатов входной диагностики и 

диагностической работы по окончании первого класса.  



Начальное общее образование (ФГОС) 

(2-4 классы: 6 - дневная учебная неделя) 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов Итого 

часов II класс III класс IV класс 
1. Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  3 (102) 3 (102) 3 (102) 306 
Литературное чтение  2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 (136) 4 (136) 2,5 (85) 357 
Информатика  - - 0,5 (17) 17 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - 1 (34) 34 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Музыка  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 
Технология  Технология  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 
Физическая культура Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 306 
Итого  21 (714) 21 (714) 21 (714) 2142 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

5 (170) 5 (170) 5(170) 510 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Литературное чтение  1 (34) 1 (34) - 68 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) и 
литературное чтение на 
родном (русском) языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Математика и 
информатика 

Математика 1 (34) 1 (34) 2,5 (85) 153 

Информатика  1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 85 
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
    

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    

Искусство Изобразительное 
искусство 
Музыка 

    

Технология Технология      

Физическая культура Физическая культура     

Всего  26 (884) 26 (884) 26 (884) 2652 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 

их родителей (законных представителей), строится в соответствии с возможностями 



информационно-образовательной среды и направлена на: изучение дополнительных учебных 

предметов внутри обязательных предметных областей; углубленное изучение отдельных 

тематических разделов по предметам, представленным в обязательной части учебного плана; 

обеспечения различных познавательных интересов обучающихся. 

Промежуточная аттестация во 2–4-х классах проводится по русскому языку; 

математике; литературному чтению; окружающему миру; иностранному языку; курсам 

внеурочной деятельности в конце учебного года в различных формах, соответствующих 

специфике учебного курса.  
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