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Учебный план начального общего образования  

МОУ «СОШ №3» на 2022/2023 учебный год 
 

Учебный план начального общего образования МОУ "СОШ №3" определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализуемых в организации МОУ "СОШ №3", и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей начального общего образования с учётом 

реализации национальных региональных и этнокультурных особенностей. 

В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются 

учебными предметами: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение);  

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке);  

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». На изучение учебного предмета 

«Русский язык» предусмотрено 5 часов в неделю в  4 классах, во 2-3 классах – 4 часа. На 

изучение учебного предмета «Литературное чтение» предусмотрено 4 часа в неделю во 2-

3 классах, 3 часа в неделю в 4-ых классах.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлены предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» 

предусмотрено в 4-х классах - 0,5 ч. На изучение учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» предусмотрено во 2 классах – 1 час, в 4-х классах - 0,5 

ч. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский язык)» или «Иностранный язык (немецкий язык)».  На 

изучение данного предмета предусмотрено 2 часа в неделю со 2 по 4 классы. 

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет 

«Математика». На изучение учебного предмета «Математика» предусмотрено 4 часа в 

неделю во  2 по 4 классах. 



В предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» входит 

учебный предмет «Окружающий мир». На изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» предусмотрено 2 часа в неделю для 2-4 классов.  

В предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» входит 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» и изучается в 4 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю) через модули по выбору родителей (законных 

представителей). В 2022-2023 учебном году предусмотрено изучение двух модулей – 

«Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» входят учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» предусмотрен 1 

час в неделю в 1-4 классах. На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» 

предусмотрен 1 час в неделю во 2-4 классах. 

 В предметную область «Технология» входит учебный предмет «Технология». На 

изучение учебного предмета «Технология» предусмотрен 1 час в неделю во 2-4 классах. 

 В предметную область «Физическая культура» входит учебный предмет «Физическая 

культура». На изучение учебного предмета «Физическая культура» предусмотрено 3 часа 

в неделю в 3 классе, а во  2 и 4  классах – 2 часа (еще 1 час реализуется за счет внеурочной 

деятельности (согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81. пункт 10.20). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части - «Русский язык» 1 час неделю во 2-3 классах. 

Обучение в МОУ "СОШ № 3"осуществляется в рамках 5-дневной учебной недели.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 

при 5-дневной учебной неделе составляет:  во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Продолжительность учебного года начального общего образования составляет 34 

недели во 2- 4 классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. . 

Продолжительность урока составляет  40 минут. 

Количество учебных занятий за 3 учебных года не превышает допустимой нормы и 

составляет 2346 часов. 

В МОУ "СОШ №3" организуется промежуточная аттестация по учебным предметам 

учебного плана. Формами проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4 

классов в 2021-2022 учебном году являются: 

- комплексная контрольная работа, 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием), 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 

По остальным предметам учебного плана в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся проводится по 

результатам текущего контроля. 

 

 

 

 

 

      



Учебный план. Пятидневная неделя (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего  

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть          

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  4 4 5 13 

Литературное чтение  4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 

 

 

 
 

 

0,5 

 

0,5 

 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

 

1,5 

 

 

   
 

  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, немецкий)  2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир  2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики      1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство  1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура  2 3 2 7 

Итого   22 22 23 67 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1 1  2 

  Русский язык  1 1  2 

Итого  1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план. Пятидневная неделя (годовой) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего  

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть          

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  136 136 170 442 

Литературное чтение  136 136 102 374 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

  

 

34 

 

17 

 

17 

 

17 

 

51 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский, немецкий)  68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир  68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики     34 34 

Искусство 

Музыка  34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство  34 34 34 102 

Технология Технология  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура  68 102 68 238 

Итого   748 748 782 2278 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений          

Русский язык   34 34  68 

Итого  34 34  68 

Максимально допустимая годовая нагрузка  782 782 782 2346 
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