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 3.1 Учебный план для 2-4-х классов 

МБОУ «ОСОШ № 2» на 2022-2023 учебный год (ФГОС НОО) 

 
Начальное общее образование 

Учебный план уровня начального общего образования МБОУ «ОСОШ № 2» на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции  

 Приказа Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(утверждён приказом Министерства просвещения от 28.12.2018г. № 345) 

 Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 18 мая 2020 года № 249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».  

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Устава МБОУ «ОСОШ № 2» 

 

 

 



Учебный план ориентирован на четырехлетний срок обучения. 

Количество классов-комплектов – 11 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года – 34 недели, для первоклассников – 33 недели. 

Максимальная недельная нагрузка – 21 час в 1 классе, 23 часа – во 2, 3, 4 классах.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти.  

      Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах: контрольная работа, тестирование,  комплексная работа, защита 

учебного проекта, диагностирование. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ОСОШ №2»: 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Классы 

 

 

                                              

Классы  

 

1 2 3 4 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

Литературное чтение Итоговая тестовая работа 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Итоговая тестовая работа 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- Итоговая проверочная работа Итоговая тестовая 

работа 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

 

- Итоговая контрольная работа 

Математика и информатика Математика Итоговая контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир Итоговая тестовая работа 



Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Итоговая тестовая 

работа 

Искусство Музыка Итоговая тестовая работа 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая тестовая работа 

Технология Технология Итоговая тестовая работа 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов, итоговая контрольная работа 

 

Учебный план  для 1 уровня обучения:  

 обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

 состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

          В начальных классах обучение ведётся с использованием УМК «Школа России». Иностранный язык – английский. Правила 

дорожного движения изучаются в интеграции с предметами «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура» и в рамках 

внеклассных мероприятий.  

     В 2022-2023 учебном году в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» учащиеся 4 

классов будут изучать модуль «Основы светской этики» 1 час в неделю (34 часа в год).  

 

Обязательная часть плана включает в себя состав  и структуру обязательных предметных областей: 

Предметная область Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 



Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности  

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни 

      

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС НОО) для 2-4-х классов   МБОУ «ОСОШ №2» на 2022-2023 учебный год (недельный) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

                                              Классы  

 

1 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

 

— 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— — — — — — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого: 19 22 22 22 22 22 22 22 22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений — 1 1 1 1 1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС НОО) для 2-4-х классов  МБОУ «ОСОШ №2» на 2022-2023 учебный год (годовой) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

Классы 

 

1 2 3 4  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

 

165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  17 17 17 51 

Литературное чтение на родном языке  17 17 17 51 

Иностранный язык Английский язык 

 

— 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 66     

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 660 782 782 782 3006 

 

 

 

 

 



3.2 План внеурочной деятельности обучающихся 2-4-х классов МБОУ «ОСОШ № 2» на 2022-2023  уч.г. 
Пояснительная записка. 

     Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов,  КВНов, викторин, праздничных мероприятий, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. 

Нормативно-правовая основа  

- Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Задачи внеурочной деятельности 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

5.Развитие позитивного отношения к базовым ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

6. Создание условий для эффективной реализации программ дополнительного образования, реализуемых во внеурочное время. 
Внеурочная деятельность организована по направлениям:  

спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность организуется через: часть учебного плана школы, формируемую участниками образовательного процесса – 

факультативные занятия (2-4кл); секции, кружки,  проектную и исследовательскую деятельность, работу классного руководителя, 

деятельность педагога-организатора, общешкольные мероприятия программы духовно-нравственного развития, программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 



 

№ Направления ВД Название занятий ВД 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

1 Духовно-нравственное Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Общешкольные мероприятия (Неделя 

встреч с интересными людьми, Акция ко 

Дню Победы и мн.др.) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Социальное  Финансовая грамотность      0,5   

4 Мероприятия в рамках планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Общешкольные мероприятия  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6 Правила дорожного движения – закон улиц 

и дорог 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

7 Отряд «Российское движение школьников» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

8 Общеинтеллектуальное  Юным умникам и умницам 1 1 1  1 1 1  

9 Арктиковедение  0,5 1 1  0,5    

10 Математика и конструирование    1    1 

11 Калейдоскоп наук       1 1 

12 Общекультурное  Как хорошо уметь читать 0,5        

13 Литературная гостиная    0,5     

14 Спортивно-

оздоровительное 

Две недели в лагере здоровья    0,5 0,5 0,5   

ИТОГО: 6 6 6 6 6 6 6 6 
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