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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2022-2023 учебный год 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Большедворская основная общеобразовательная школа» 

2-4 классы (ФГОС НОО) 

(5-ти дневная рабочая неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

(модули) 

Количество часов в неделю / 

всего за период Всего 

2 класс 3 класс 4 класс 

I Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 204 

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/34 1/34 1/34 102 

Литературное чтение 

на родном языке 

1/34 1/34 1/34 102 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 204 

Математика и информатика Математика 3/102 3/102 3/102 306 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 1/34 170 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - 1/34 34 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 102 

Изобразительное 

искусство 

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:  18/612 18/612 18/612 1836 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 204 

Литературное чтение 2/68 2/68 1/34 170 

Математика и информатика Математика 1/34 1/34 1/34 102 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир - - 1/34 34 

 Итого: 5/170 5/170 5/170 510 

Всего за учебный период:  23/782 23/782 23/782 2346 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23  
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

на 2022-2023 учебный год 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Большедворская основная общеобразовательная школа» 

2-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Учебный план начального общего образования для 2-4 классов на 2021–2022 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (применяется к правоотношениям, возникшим с 01 сентября 

2016 года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. №734) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 (в ред. постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"(с изменениями на 27 октября 2020 года); 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «Об организации деятельности в 2022-2023 

учебном году» от 25 августа 2022 года № 19-26047/2022. 

Учебный план сохраняет структуру, образовательные области и предельно допустимую, 

аудиторную учебную нагрузку при 5-ти дневной рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока составляет 40-45 минут. 

В обязательной части учебного плана реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО, который обеспечивает овладение обучающимися 

необходимый минимум универсальных учебных действий. Обязательная часть учебного плана 

представлена образовательными областями: "Русский язык и литературное чтение", "Родной 

язык и литературное чтение на родном языке","Иностранный язык", "Математика и 

информатика", "Обществознание и естествознание (Окружающий мир)", "Основы религиозных 

культур и светской этики", "Искусство", "Физическая культура", "Технология".  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется по запросам 

родителей (законных представителей) обучающихся и составляет 20% от общего объѐма 

учебной нагрузки за весь уровень обучения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 



используется на увеличение учебных часов (количество часов в неделю), предусмотренных на 

изучение предметов обязательной части: 

- "Русский язык" - по 2 часа во 2-4 классах;  

- "Литературное чтение" - во 2-3 классах по 2 часа, в 4 классе - 1 час; 

- "Математика" - по 1 часу во 2-4 классах;  

- "Окружающий мир" – 1 час в 4 классе. 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики"представлена  

модулем"Основы православной культуры" ("Основы религиозных культур и светской этики". 

Сборник рабочих программ. 4 класс. А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова. ФГОС. - М.: 

Просвещение, 2014). Выбор модуля определен родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Региональный компонент во 2-4 классах представлен учебным курсом «Введение в 

изучение родного края», который реализуется в составе учебных предметов федерального 

компонента "Окружающий мир", "Музыка", "ИЗО", "Технология" в объеме не менее 10% от 

объема рабочих учебных программ по предметам. Содержание материала курса помогает 

ребенку наилучшим образом адаптироваться и развиваться в условиях нашего района и 

области. Курс способствует формированию у младших школьников образных представлений о 

прошлом и настоящем родного края, помогает воспитанию любви и уважения к родному городу 

и посѐлку, его истории и культуре, труду. 

Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности предусмотрено в 

учебном предмете "Окружающий мир". Знания о поведении в экстремальных ситуациях 

включены в содержание предмета "Физическая культура". 

В течение учебного года проводится промежуточная аттестация, которая подразделяется 

на текущую, включающую в себя оценивание знаний обучающихся на уроке по темам, 

разделам программы и аттестации за триместр, которая зависит от годового графика занятий. 

Аттестация осуществляется по 5-и бальной системе оценивания. 

Во втором классе оценки выставляются с начала второй четверти на основании Письма 

Минобразования России от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе". 

Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и 

содержания учебного материала. В процессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). Избранная форма текущей аттестации указывается учителем в календарно-тематическом 

планировании, классном журнале. 

Промежуточные итоговые оценки во 2-4 классах за триместр выставляются с учетом всех 

текущих аттестаций за данный период по предмету 30.11.2022 (3, 4 классы), 28.02.2023, 

25.05.2023. 

Итоговая (переводная) аттестация включает письменные контрольные работы в 2-4 

классах по русскому языку и математике. Итоговая (годовая) оценка по учебному предмету 

выставляется учителем с учетом оценок за триместры и оценки за итоговую аттестацию с 

15.05.2023 по 25.05.2023. 

Учебный план 2-4 классов обеспечен учебно-методическим комплексом «Школа России» 

научного руководителя А. А. Плешакова (Сборник рабочих программ 1-4 классы, пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - М, «Просвещение», 2011 г). 

При разработке учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива и 

материально-техническая база школы. 
 


		МКОУ "Большедворская основная общеобразовательная школа"




