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

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»,утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, 

Постановлении Главного государственного санитарноговрача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. 

от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28, и предусматривает: 

 продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недель; 
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти; 

 продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней; 
 продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут. В 1 классе используется 

«ступенчатый» режим, (согласно Устава АНОО «СОШ «ЧАША» продолжительность уроков 
в 1 классе 35 минут) в сентябре - октябре 3 урока по 35 минут; в ноябре-декабре – 4 урока по 
35 минут; в январе-мае – 4-5 уроков по 40 минут. Рекомендуется организация в середине 
учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. Обучение в 
первом классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий. 

 периоды промежуточной аттестации: по четвертям (в первых классах не 
проводится); 

 на каждом уроке в начальной школе проводятся физкультурные минутки 
продолжительностью 5,10 минут и гимнастика для глаз.  

При изучении иностранного языка и, по необходимости, другие предметы для 
достижения наибольшей эффективности образовательного процесса классы могут делиться 
на группы. 

 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся 



мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей  личности, семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно- смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

-развитие способностей обучающихся к обобщению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и  диалога. 

Комплексный курс является светским. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень на 2022-2023 учебный 

год. На основании выбора родителей (законных представителей) обучающихся в 

рамках курса ОРКСЭ изучаются модули: «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры». 



Годовой учебный план 

для I– IV классов на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский язык 16,5 34 34 34 118,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

16,5    16,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 
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 99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
 

 



Недельный учебный план 

для I–IV классов на 2022-2023 учебный год 
 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 0,5 1 1 1 3,5 

Литературное чтение   на 
родном языке 

0,5    0,5 
 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 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 Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура/ 
модуль «шахматы» 

3 2/1 2/1 2/1 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по учебным 

предметам и курсам учебного плана, проводимой в порядке, установленном в 

АНОО«СОШ «ЧАША» и в формах, зафиксированных в сетке учебного плана. 
 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

(уровень начального общего образования)  

Предметные области Учебные   Классы  
 

 предметы II  III  IV 
 

   
 

Русский язык и Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием 

 

     
 

литературное чтение 
      

 

Литературное чтение Комплексная работа с текстом 
 

 
 

    
 

Родной язык и Родной язык  Итоговое оценивание 
 

литературное чтение на 
      

 

Литературное чтение на      
 

родном языке 
     

 

родном языке      
 

      
 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 Комплекс заданий  
 

стандартизированной формы 
 

(английский язык)  

      
 

       
 

Математика и 
Математика 

 
Контрольная работа  

информатика 
 

 

      
 

Обществознание и    Тест 
 

 

естествознание Окружающий мир 
   

 

     
 

(окружающий мир)       
 

         

 Основы религиозных  проект  

 

культур и светской этики 
 

 

Основы религиозных 
  

 

модуль по выбору:   
 

культур и светской 
  

 

Основы православной 
  

 

этики 
  

 

культуры/   
 

   
 

 Светская этика   
 

    
 

Искусство 
Изобразительное искусство  Итоговое оценивание 

 

   
 

Музыка 
 

Итоговое оценивание 
 

  
 

    
 

Технология Технология  Итоговое оценивание 
 

    
 

Физическая культура 
Физическая культура/  Итоговое оценивание 

 

учебный модуль «Шахматы» 
  

 

   
 

    
 

 
Периодичность проведения  промежуточной аттестации:  1  раз    в  конце 

  
учебного года. Для обучающихся первого класса проводится входная психолого – 
педагогическая диагностика (по рекомендациям МБУ «УМЦ»), в конце года комплексная 
работа.  

Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  

В    случае    необходимости    предусматривается    реализация     учебного    

плана с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; для каждого класса устанавливается собственное время начала уроков и 

перемен. 
 

 


