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Учебный план 

начального общего образования   

МБОУ «Александро – Горкская основная общеобразовательная школа» 

на 2022- 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Пояснительная записка 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Александро – Горкская ООШ» разработан в соответствии 

со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г 

№373  (с изменениями) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным   образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021года № 

115 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  

 Постановление №2 от 28.01.2021г «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» 

  Основная образовательная  программа начального   общего образования  МБОУ 

«Александро – Горкская ООШ»  

 Инструктивно – методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 25.08.2022г № 19- 26047/2022 «Об 

организации деятельности в 2022/2023 учебном году»  

 Устав МБОУ «Александро – Горкская ООШ» 

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г  № 286 

 

             2 – 4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока во 2 – 4-х классах –  

45 минут. Изучение предмета «иностранный (английский) язык», направленное на 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции, изучается во 2-4-х классах.  В 

содержание программы учебного предмета «Окружающий мир», «ИЗО» в объеме не 

менее 10% от объема  рабочих учебных программ по каждому предмету, включены 

развивающие модули  и разделы, изучающие социально- экономические, экологические, 

этнокультурные особенности Ленинградской области.  

Учебный предмет «Информатика» изучается модульно в учебных предметах 

«Математика», «Технология». В 4 классе введен учебный предмет «Основы светской 

этики» в объеме 1 час. Данный курс является обязательным, поэтому в обязательной части 

учебного плана для 4 класса уменьшается на 1 час изучение предмета «Окружающий мир» 

и при этом остается общий объем обязательной нагрузки – 23 часа. Темы предмета 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) реализуются и в рамках курса  

«Основы  светской этики» 



Во 2-4 классах в форме модулей в интегрированных курсах «Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая культура» изучаются темы по основам безопасности 

жизнедеятельности. Модуль «Шахматы» реализуется через внеурочную деятельность во 

2- 4 классах. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объём нагрузки обучающихся и максимальный объём их 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам. Он состоит из обязательной части 

(80%) и части, формируемой участника образовательных отношений (20%) 

ФГОС начального общего образования устанавливает обязательные для изучения 

предметные области: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык»,  

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Предметная область «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном  языке (русском)».   

На основании заявлений родителей обучающихся в качестве родного языка изучается 

русский язык. На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» отводится по 1 

часу в неделю во 2,3,4 класса за счёт часов обязательной части учебного плана. На 

изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» отводится 

по 1 часу во 2,3,4 классах за счёт часов обязательной части учебного плана. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных предметов, учитывая 

образовательные запросы обучающихся и их родителей. 

 

2 класс: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» по 1 часу, 

«Математика» - 2часа. 

 

3 класс: «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Окружающий мир» по 1 часу, 

«Математика» - 2часа. 

 

4 класс:  «Русский язык», «Математика» по 2 часа,  «Литературное чтение»- 1 час. 

 

Обучение в 1 – 4 классах ведется по программе с использованием УМК «Школа 

России». 

УМК «Школа России» по всем предметам представляет собой завершённые линии 

и обеспечивает преемственность изучения учебных предметов на каждом этапе обучения. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования: диагностические, контрольные, комплексные  работы, тесты, творческие 

работы 

  

 

 

 



 

 

                                             УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 , 3, 4   классы   

пятидневная учебная  неделя 

                   МБОУ «Александро – Горкская основная общеобразовательная школа» 

                                                    на 2022– 2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю Всего в 

неделю 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 2  8 

Литературное чтение     2     2 2 6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной ( русский) 

язык 

    1     1      1  3 

 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

    1     1 1  3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3  3 9 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 1     1 3 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы   светской 

этики 

  1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 

 

1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

2 2 2 6 

Итого 18 18 18 54 



Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

литературное 

чтение 

 Русский язык 1 1 2 4 

Литературное чтение 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 6 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1        2 

ИТОГО 5 5 5 15 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка  

при 5-ти дневной учебной неделе   

 

23 

 

23 

 

23 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план (годовой)  ФГОС НОО 

      2-4 классы 

пятидневная учебная неделя 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов за год Всего в 

год 

2 класс 3 класс 4 класс  

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

102   102 68 272 

Литературное чтение 68 68 68 204 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык ( русский)       34 34 34 102 

Литературное чтение на 

родном языке 

 ( русском) 

34 34 34 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 102 102 102 306 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 34 34 34 102 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы   светской этики   34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

Музыка 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

68 68 68 204 

Итого 612 612 612 1836 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

34 34 68 136 

Литературное чтение 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 68 68 68 204 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 34 34  68 

ИТОГО 170 170 170 510 

ВСЕГО 782 782 782 2346 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе   

     782 782 782 2346 



                    Формы промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов 

 

Учебные предметы / классы 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

 

ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

 

Родной язык Контрольный  диктант 

 

Литературное чтение на родном 

языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык Тест 

Математика Контрольная работа 

 

ВПР 

Окружающий 

мир 

Диагностическая работа ВПР 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - тест 

Музыка Тест 

 

Изобразительное искусство Творческая работа 

 

Технология Творческая работа 

 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся выполняют тест 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


