
 

 

Учебный план 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

ЧОУСОШ «Независимая школа» на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов: 

 

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"( Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 

61573); 

•  ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», и с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образовании 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15, в ред. протокола N 

3/15 от 28.10.2015), 

• Письма Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015года №08-761 «Об 

изучении предметных областей: курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России». 

 

Учебный план школы предусматривает: 

• 4- летний срок освоения образовательных программ начального общего     

образования для 1-4 классов. 

• Продолжительность учебного года: 2 - 4 классы – 34 недели.  

• Продолжительность учебной недели: 5 дней  

• Продолжительность уроков для 2- 4 классов – 40 минут  

 

 

Продолжительность каникул:  

• 2-4 классы - 39 дней, т.к. учащимся предоставляются дополнительные 

недельные каникулы в феврале месяце; 

УМК, используемые для реализации учебного плана: 

2- 4 классы: «Школа России» 
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«Утверждаю» 

Исполнительный Директор 
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Учебный план для 2-4х классов полностью реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт 2009г., отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, на приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план для 2-4х классов определяет: 

• структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура; 

• учебное время, отводимое на изучение предметов; 

• общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Особенности  учебного плана для  2-4 классов : 

1. В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. При 

проведении занятий осуществляется деление класса на две подгруппы. 

 

2. В 4 классе введен предмет "Основы религиозных культур и светской этики", на него 

отведено 34 часа.  В рамках данного учебного предмета по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей) изучаются модули «Основы светской этики»,   
«Основы мировых религиозных культур». 

3.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, по 

согласованию с родителями учащихся направлена на увеличение часов по учебному 

предмету «Русский язык»,  «Корригирующая гимнастика» 

Во 2 – 4 классах – «Русский язык – 1 час; 

Во 2-4 классах - «Корригирующая гимнастика» - 1 час. Этот предмет включает упражнения по 

профилактике развития нарушения осанки, плоскостопия, закаливающие процедуры, дыхательную 

гимнастику.   

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах  с 11 апреля 2022 г. по 27 

мая 2022 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 

модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 

модулей представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, 

модули 
Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

2-й-4-й Контрольное списывание, диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение 
2-4 Техника чтения, тематический тест 

Иностранный язык 

(английский) 

2-й–4-й Контрольная работа 

Математика 
2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 2-4-й Тематический тест 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное 

искусство 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 
2–4-й Тематический тест 

Технология 
2–4-й Творческая работа 

Физическая культура 
2–4-й Сдача нормативов, тематический тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основной образовательной программы начального общего образования 

(5-ти дневная  неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в год 
Всего 

 II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4(136) 4(136) 4(136) 12(408) 

Литературное чтение 4(136) 4(136) 3(102) 11(374) 

Иностранный язык Иностранный язык 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика  
4(136) 4(136) 4(136) 12(408) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 
– – 1(34) 1(34) «Основы мировых 

религиозных культур» 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

 
Изобразительное 

искусство 
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Технология  Технология  1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Физическая культура Физическая культура 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Итого 21(714) 21(714) 21(714) 63(2142) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2 2 2 6 

  

Русский язык 
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

«Корригирующая 

гимнастика» 
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
23(782) 23(782) 23(782) 69(2346) 
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