
 
 
 
 



Учебный план начального общего образования 
на 2022-2023 учебный год 

2-4 классы 
Пояснительная записка 

Учебный план для 2-4 классов школы составлен на основе: 
- Закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012;  
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам НОО, ООО и СОО (приказ 

Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373 (с последующими изменениями); 
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 
- Санитарных правил и норм 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 РФ от 28.01.2021 

№ 2 
- Устава МАОУ «СОШ № 135» г.Перми. 
Учебный план  начального общего образования направлен на успешное освоение 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО) и  целенаправленную подготовку обучающихся к освоению программ 

основного общего образования, составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, сохранения единого 

образовательного пространства. 
Учебный план определяет: 

-  перечень обязательных предметных областей и учебных предметов; 
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  
- общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся.  

При конструировании учебного плана учитывался  ряд особенностей организации 

образовательного процесса начального общего образования в МАОУ «СОШ №135».  
В 2-4 классах реализуются дваУМК:  
- «Школа России» - 2В,2Г,2Е,2Ж,2З,3Г,3Д,3Е, 3Ж, 3З, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж классы; 
- «Перспектива» - 2А,2Б, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4З классы. 

Разнообразие УМК в начальной школе направлено на реализацию права выбора 

родителями программы обучения для своего ребёнка, а также способствует успешной 

реализации ФГОС НОО. 
В учебный план НОО входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  
- Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение).  
- Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык, Литературное чтение 

на родном языке) 
- Иностранный язык (английский язык).  
- Математика и информатика (математика).  
- Обществознание и естествознание (окружающий мир).  
- Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики)  
- Искусство (музыка, изобразительное искусство).  
- Технология (технология).  
- Физическая культура (физическая культура) 



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

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию).  

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). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений , 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на углубленное изучение отдельных учебных предметов 

организуется в условиях пятидневной учебной недели для учащихся 2-х – 3-х классов и 

шестидневной учебной недели для учащихся 4-х классов (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки).  
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, используются 

следующим образом:  
- в 2 – 4 классах 1 час в неделю используется для реализации образовательной программы 

по русскому языку: 
- в 2 – 4 х классах 1 час в неделю используется для реализации образовательной программы 

по литературному чтению; 
- в 4-х классах 1 час в неделю используется для реализации образовательной программы по 

информатике. 
Учебный план начального общего образования ориентирован на четырёхлетний 

нормативный срок освоения ООП НОО.  
Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. Учащиеся 2-3 классов обучаются по 5-ти 

дневной рабочей неделе,  учащиеся 4 классов по 6-ти дневной рабочей неделе.  
Проведение занятий осуществляется в две смены: 

- 1 смена: 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж, 4З  классы; 
- 2 смена: 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2З, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж, 3З классы.  

При проведении занятий по «Иностранному языку» в 2 – 4 классах и информатики в 4 

классах осуществляется деление классов на две подгруппы. 
Для промежуточной аттестации в 2 – 4 классах предусматриваются следующие формы: 

контрольные и тестовые работы  по основным предметам учебного плана (по итогам  года), 

техника чтения (2-4 класс), комплексные и диагностические работы в 1- 4 классах. 
Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования в 2022-

2023 учебном году  
Учебные предметы 2 классы 3 классы 4 классы 
Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Литературное 

чтение 
Контрольная работа Контрольная работа Тестирование 

Родной (русский) 

язык 
- - Тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Математика Контрольная работа  Контрольная работа  Контрольная работа  
Окружающий мир Контрольная работа  Контрольная работа  Контрольная работа  



Музыка Тестирование Тестирование Тестирование 
Изобразительное 

искусство 
Творческая работа  Творческая работа  Творческая работа  

Технология Творческая работа  Творческая работа  Творческая работа  
Физическая 

культура 
Сдача нормативов (основная группа) 

 
Учебный план начального общего образования  1 – 4 классы(ФГОС 2009) 

2022 – 2023 учебный год 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в 

неделю 
Количество часов за 

год 
Всего 

1 
класс 

2  
класс 

3  
класс 

4 
класс 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
кла

сс 

 

Обязательная часть  
Русский 

язык 
4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Литературн

ое чтение 
3 3 3 2 99 102 102 68 371 

Родной 

язык 
- - - 1 - - - 34 34 

Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

- - - 1 - - - 34 34 

Иностранный 

язык 
Английски

й язык 
- 2 2 2 - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающ

ий мир 
2 2 2 2 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

- - - 1 - - - 34 34 

Музыка 1 1 1 1 33 34 34 34 135 
Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Технология Технология 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
Русский язык 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Литературное чтение 1 1 1 1 33 34 34 34 135 
Информатика - - - 1 - - - 34 34 

ИТОГО 21 23 23 26 693 782 782 884 3141 
 



  



Учебный план  начального общего образования2- 4 классы 
2022-2023 учебный год  

для обучающихся на дому по медицинским показаниям 
Учебный план для обучающихся на дому по медицинским показаниям составлена с учетом 

требований: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ №1241 от 

26.11.2010, №2357 от 22.09.2011 г., №1060 от 18.12.2012 г., № 1643 от 29.12.2014, № 507 от 

18.05.2015, № 1576 от 31.12.2015).  
- приказа Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-04-627 от 

18.07.2014 года «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

в части организации обучения на дому».  
- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13№ 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  
- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  
- указа губернатора Пермской области от 08.04.2005 №58 «Об утверждении порядка воспитания 

и обучения детей-инвалидов на дому» (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 

25.01.2010 №23п);  
- учебным планом МАОУ «СОШ №135» г. Перми на 2022-2023 учебный год;  
- локального акта «Положение об организации обучения на дому» №СЭД -01-03-84 от 

14.05.2016 года.  
На основании медицинского заключения (справка ВК) и по заявлению родителей (законных 

представителей) и в целях социальной адаптации обучающихся на дому могут участвовать во 

внеурочных и внеклассных мероприятиях. По заявлению родителей (законных представителей) 

индивидуальное обучение может быть организовано в дистанционном формате при отсутствии 

медицинских противопоказаний для работы с компьютерами.  
Учебный план определяет: 
- перечень обязательных учебных предметов; 
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  
- общий объём нагрузки, количество часов, реализуемое под руководством педагогов 

школы, количество часов для самостоятельного изучения. 
Учебный план1 -4 классыдля обучающихся на дому 

Учебные 

предметы 
  

Количество часов в неделю 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы 

самостоятельной 

работы 

Максимально 

допустимая нагрузка 

1 
класс 

2 – 3 
класс 

4 
класс 

1 
класс 

2 – 3 
класс 

4 
класс 

1 
класс 

2 – 3 
класс 

4 
класс 

Русский язык 4 3,5 3,25 1 1,5 1,75 5 5 5 
Литературное 

чтение 
2 1 0,75 2 2 2 4 3 2,75 

Иностранный 

язык 
 1.5 1.5  0.5 0.5  2 2 

Родной язык   0,25      0,25 
Литературное 

чтение на родном 

  0,25      0,25 



языке 
Математика 3 3 3 1 1 1 4 4 4 
Окружающий 

мир  
1 1 0,75 1 0.5 0.5 2 1,5 1,25 

Музыка  0,25 0,25 0,25    0,25 0,25 0,25 
Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,75 0,5 0,25 1 0,75 0,5 

Технология 0,25 0,25 0,25 0,75 0,5 0,25 1 0,75 0,5 
Физическая 

культура 
0,25 0,25 0,25    0,25 0,25 0,25 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  0,25   0,25    
0,5 

ИТОГО 11 11 11 6,5 6,5 6,5 17,5 17,5 17,5 
 


