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Принят педагогическим советом 

от «22» 08. 2022 г протокол № 1 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Чубаровская начальная школа – детский сад», 

 реализующего основную образовательную программу  

начального общего образования, 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

1 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 141 

Литературное чтение 115 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 15 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 

Математика и информатика Математика 128 

Обществознание и естествознание  

(«окружающий мир») Окружающий мир 64 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики: 

учебный модуль: «Основы 

светской этики»; 

учебный модуль «Основы 

православной культуры»; 

учебный модуль «основы 

религиозных культур народов 

России» 

- 

Искусство  Изобразительное искусство 32 

Музыка 32 

Технология  Технология  32 

Физическая культура Физическая культура 64 

Итого 640 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

32 

Физическая культура (Подвижные игры) 32 

Функциональная грамотность - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе     672 

Итого по начальному общему образованию 672 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Чубаровская начальная школа – детский сад», 

 реализующего основную образовательную программу  

начального общего образования, 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

1 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4*/5 

Литературное чтение 4*/3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание  

(«окружающий мир») Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы религиозных культур 

и светской этики: 

учебный модуль: «Основы 

светской этики»; 

учебный модуль «Основы 

православной культуры»; 

учебный модуль «основы 

религиозных культур народов 

России» 

- 

Искусство  Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 

Физическая культура (Подвижные игры) 1 

Функциональная грамотность - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе     21 

 

* На период обучения грамоте в 1 классе количество часов в неделю по русскому 

языку – 4, по литературному чтению – 4, в оставшиеся учебные недели соответственно 5 и 

3 часа в неделю. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится в виде 

словесной объяснительной оценки за учебный год, зафиксированной в качественной 

характеристике обучающегося.  
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