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Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Чубаровская начальная школа – детский сад»  

на 2022 -2023 учебный год, 
для обучающихся 2-4 классов  

по основной образовательной программе  

начального общего образования 
 

(с изменениями от 19.012.2022г. приказ № 152/1) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

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 год 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 132 

Литературное чтение 132 132 99 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 16 16 16 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)1 17 - 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
66 66 66 

Математика и информатика Математика 132 132 132 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 64 64 64 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики2 - - 16 

Искусство Музыка 33 33 33 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 

Технология  Технология  33 33 33 

Физическая культура Физическая культура 66 66 66 

Итого 724 707 707 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 33 50 50 

Чтение. Работа с текстом - 17 17 

Физическая культура (Подвижные игры) 33 33 33 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе     
757 757 757 

Итого по начальному общему образованию 
2271 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)1 0,5 - 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики2 - - 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 22 21,5 21,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 1,5 1,5 

Физическая культура (Подвижные игры) 1 1 1 

Чтение. Работа с текстом - 0,5 0,5 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе     23 23 23 

Итого по начальному общему образованию 69 

 

1Обучающиеся, приступившие к освоению ООП НОО не ранее 01.09.2021 года, 

начинают изучать учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» с 1 

класса. Остальные обучающиеся изучают учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» в 4 классе. 
2Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» включает в себя 

6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». По выбору родителей (законных представителей) 

учащихся 4 класса в 2022-2023 учебном году изучается модуль «Основы светской этики».  

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на основе выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четверных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение учебного года.  

Формой промежуточной аттестации в 2-4 классах является годовое оценивание 

обучающихся по каждому учебному предмету. 
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