
 

 

Приложение № 13 

к ООП НОО 

 «Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа 

 «Лесколовский центр образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

Начального общего образования 

«Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Лесколово 

 

 



2 

 

 

Пояснительная записка УП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования 

(далее МОУ «СОШ «ЛЦО») –  фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам, а также определяет формы    

промежуточной  аттестации  обучающихся. 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» является частью организационного 

раздела основной образовательной программы начального общего 

образования. Наряду с планом внеурочной деятельности является основным 

механизмом реализации ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО».  

  1. Нормативно – правовая база   

  Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО» 

формируется в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании   в 

Российской  Федерации». 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

  Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021года № 2 «Об  утверждении 

санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Действующего Федерального перечня учебников. 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования одобренной федеральным учебно – методическим 
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объединением (протокол заседания от 18.03.2022 № 1/22) - 

http://fgosreestr.ru 

 Устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования». 

    

   В 2022 – 2023 ученом году преподавание в  начальной школе МОУ «СОШ 

«ЛЦО» ведется в соответствии  с УМК «Школа России», являющимся 

целостной моделью, построенной на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеющей полное программно-методическое 

обеспечение. 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» направлен на обеспечение: 

• равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества; 

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Региональный образовательный компонент реализуется через 

интеграцию с учебным предметом «Окружающий мир» во 2-4 классах. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 1-4 классах 

реализуется через интеграцию с учебным предметом «Технология», 

«Окружающий мир». 

Обучение в учреждении ведётся  на  государственном  языке  

Российской  Федерации – русском  языке.   

УП МОУ «СОШ «ЛЦО» обеспечивает выполнение требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными 

http://fgosreestr.ru/
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28, и предусматривает   4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ НОО для 1 - 4 

классов. Общее количество часов учебных предметов за 4 года - 2983 час. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

- для 1-х классов -  4 урока в день и один раз в неделю   5 уроков за счет 

включения в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю; 

- для 2 - 4-х классов - 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за 

счёт включения в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в 

неделю. 

Режим обучения -  пятидневный. Максимально допустимая учебная 

нагрузка: 

- в 1-х классах - не более 21 ч/н; 

- во 2 - 4-х классах - не более 23 ч/н. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в первом полугодии в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый;  

 во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и 

раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут (прогулка);  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 

     Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальный 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося. Реализация учебного плана может быть 

организована с помощью дистанционных технологий. 

      Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно 

за счет введения учебных предметов (курсов), обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1 - 4-х классах основываются на 

требованиях к освоению основных образовательных программ, программы 
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формирования УУД, а также потребностях обучающихся, их родителей и 

общества. 

В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на 

группы (при наполняемости 20 обучающихся) при изучении иностранного 

языка (английского) и ОРКСЭ. 

Учебный план начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школ 

«Лесколовский центр образования» состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

     В соответствии с ФГОС обязательная часть образовательной программы 

начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объёма ООП НОО. 

     В учебном плане 1-4-х  классов начальной школы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования»  на 2022-2023 учебный год в необходимом 

объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного плана 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования.  

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть Учебного плана начального общего образования 

МОУ «СОШ «ЛЦО» определяет: состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы на уровне 

начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО», имеющего 

государственную аккредитацию, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО», и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 
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- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области и учебные предметы: 

   

Предметные области 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 Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание 

и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль «Основы иудейской 

культуры»; 

учебный модуль «Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль «Основы исламской 

культуры»; 

учебный модуль «Основы религиозных культур 

народов России»; 

учебный модуль «Основы светской этики» 
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Искусство Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура 

 

В предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» введён предмет «ОРКСЭ» в объёме 1ч/н в 4-х классах. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании анализа образовательных 

потребностей (запросов)   родителей (законных представителей) на 2022 – 

2023 уч. год выбраны: учебный  модуль «Основы светской этики» и учебный 

модуль «Основы православной культуры». 

По учебному предмету «Физическая культура» в обязательную часть 

учебного плана ООПНОО входят следующие модули: «Спортивные игры», 

«Гимнастика», «Лёгкая атлетика». В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с возможностями МОУ «СОШ 

«ЛЦО» и запросами участников образовательных отношений входят такие 

модули, как «Лыжная подготовка»; «Народные игры», как модуль, 

отражающий национальные, региональные и этнокультурные особенности»; 

«Прикладно – ориентированная физическая культура» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды МОУ «СОШ 

«ЛЦО». Содержание ООП НОО, отводимое на ЧФУ в рамках УП НОО, 

направлено на: 

 изучение дополнительных учебных предметов, 

 углубленное изучение отдельных предметов,  

 усиление предметов обязательной части учебного плана, 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том    числе этнокультурные. 

 на другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

 для расширенного  изучения отдельных обязательных учебных 

предметов. 

 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся МОУ «СОШ «ЛЦО» 
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     Проведение промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» регулируется следующей локальной 

нормативной базой: 

1. Положение «Об организации промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»; 

2. Объём времени, отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся 

определён календарным учебным графиком Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» на 2022 – 2023 учебный год. 

     Формы проведения, сроки проведения и учебные предметы промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

следующие: 

 

№ 

п/п 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Срок проведения 

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Русский язык         

 Диктант  + + + + май май май май 

2. Литературное чтение         

 Работа с текстом + + + + апрель апрель апрель апрель 

3. Иностранный язык         

 Тест - + + +  май май май 

4. Математика         

 Комбинированная 

контрольная работа  

+ + + + май май май май 

5. Окружающий мир         

 Проверочная работа + + + + май май май май 

6. Основы религиозных 

культур и светской этики 

        

 Тест    +    май 

7. Музыка         

 Защита проекта + + + + май май май май 

8. Изобразительное искусство         

 Творческая работа + + + + май май май май 

9. Технология         

 Защита проекта + + + + май май май май 

10. Физическая культура         

 Зачёт + + + + май май май май 
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Планы на уровень начального общего образования с учетом времени 

начала обучения 

План на уровень начального общего образования для 4-х классов 

(начало обучения – 1 сентября 2019 года) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов 

в неделе/в году 

1 класс 

2019-2020 

 ФГОС-2009 

2 класс 

2020-

2021 

ФГОС-

2009 

3 класс 

2021-

2022 

ФГОС-

2009 

4 класс 

2022-

2023 

ФГОС-

2021 

Всего  

Обязательная часть сен.-

окт. 

нояб.-

дек. 

Янв-

май 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/24 2,5/20 2,5/42,5 2/68 2/68 3/102 324,5 

Литературное чтение 3/24 3/24 2,5/42,5 1/34 1/34 2/68 226,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский  

язык  

1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 - 101 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

- - 1/17 1/34 1/34 - 85 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 397 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 1,5/12 2/34 2/68 2/68 2/68 254 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы светской 

этики» 

- - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 3/102 3/102 2/68 330 

Итого: 12/96 16/128 17/289 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

пятидневной учебной неделе) 

       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1,5/12 1,5/25,5 2/68 2/68 2/68 249,5 

Литературное чтение 1/8 1/8 0,5/8,5 2/68 2/68 1/34 194,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 169 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 0,5/4 - - - - 4 

Физическая культура Физическая культура - - 1/17 - - 1/34 17 

Итого: 3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 634 

Всего: 15/120 20/160 21/357 23/782 23/782 23/782 2983 
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План на уровень начального общего образования для 3-х классов 

(начало обучения – 1 сентября 2020 года) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов 

в неделе/в году 

1 класс 

2020-2021 

 ФГОС-2009 

2 класс 

2021-

2022 

ФГОС-

2009 

3 класс 

2022-

2023 

ФГОС-

2021 

4 класс 

2023-

2024 

ФГОС-

2021 

Всего  

Обязательная часть сен.-

окт. 

нояб.-

дек. 

Янв-

май 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/24 2,5/20 2,5/42,5 2/68 3/102 3/102 358,5 

Литературное чтение 3/24 3/24 2,5/42,5 1/34 2/68 2/68 260,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский  

язык  

1/8 1/8 1/17 1/34 - - 67 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

- - 1/17 1/34 - - 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 397 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 1,5/12 2/34 2/68 2/68 2/68 254 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы светской 

этики» 

- - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 3/102 3/102 2/68 330 

Итого: 12/96 16/128 17/289 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

пятидневной учебной неделе) 

       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1,5/12 1,5/25,5 2/68 2/68 2/68 249,5 

Литературное чтение 1/8 1/8 0,5/8,5 2/68 2/68 1/34 194,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 0,5/4 - - - - 4 

Физическая культура Физическая культура - - 1/17 - - 1/34 51 

Итого: 3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 634 

Всего: 15/120 20/160 21/357 23/782 23/782 23/782 2983 
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План на уровень начального общего образования для 2-х классов 

(начало обучения – 1 сентября 2021 года) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов 

в неделе/в году 

1 класс 

2021-202 

 ФГОС-2009 

2 класс 

2022-

2023 

ФГОС-

2021 

3 класс 

2023-

2024 

ФГОС-

2021 

4 класс  

2024-

2025 

ФГОС-

2021 

Всего  

Обязательная часть сен.-

окт. 

нояб.-

дек. 

Янв-

май 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/24 2,5/20 2,5/42,5 3/102 3/102 3/102 392,5 

Литературное чтение 3/24 3/24 2,5/42,5 2/68 2/68 2/68 294,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский  

язык  

1/8 1/8 1/17 - - - 33 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

- - 1/17 - - - 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 397 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 1,5/12 2/34 2/68 2/68 2/68 254 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы светской 

этики» 

- - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 3/102 3/102 2/68 330 

Итого: 12/96 16/128 17/289 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

пятидневной учебной неделе) 

       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1,5/12 1,5/25,5 2/68 2/68 2/68 249,5 

Литературное чтение 1/8 1/8 0,5/8,5 2/68 2/68 1/34 194,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 0,5/4 - - - - 4 

Физическая культура Физическая культура - - 1/17 - - 1/34 51 

Итого: 3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 634 

Всего: 15/120 20/160 21/357 23/782 23/782 23/782 2983 
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План на уровень начального общего образования для 1-х классов 

(начало обучения – 1 сентября 2022 года) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов 

в неделе/в году 

1 класс 

2022-2023 

 ФГОС-2021 

2 класс 

2023-

2024 

ФГОС-

2021 

3 класс 

2024-

2025 

ФГОС-

2021 

4 класс 

2025-

2026 

ФГОС-

2021 

Всего  

Обязательная часть сен.-

окт. 

нояб.-

дек. 

Янв-

май 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/32 3,5/28 3,5/59,5 3/102 3/102 3/102 425,5 

Литературное чтение 3/24 3/24 3,5/59,5 2/68 2/68 2/68 311,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 397 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 1,5/12 2/34 2/68 2/68 2/68 254 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы светской 

этики» 

- - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 3/102 3/102 2/68 330 

Итого: 12/96 16/128 17/289 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

пятидневной учебной неделе) 

       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1,5/12 1,5/25,5 2/68 2/68 2/68 249,5 

Литературное чтение 1/8 1/8 0,5/8,5 2/68 2/68 1/34 194,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 0,5/4 - - - - 4 

Физическая культура Физическая культура - - 1/17 - - 1/34 51 

Итого: 3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 634 

Всего: 15/120 20/160 21/357 23/782 23/782 23/782 2983 
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Учебный план начального общего образования для 1 классов (пятидневная учебная неделя)   

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  «Лесколовский центр образования»  

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(модули) 

1 классы -  количество часов в неделю/четверть/год Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май всего  

1а 1б 1в 1а 1б 1в 1а 1б 1в 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/32 4/32 4/32 3,5/28 3,5/28 3,5/28 3,5/59,5 3,5/59,5 3,5/59,5 119,5 Диктант 

 
Литературное чтение 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3,5/59,5 3,5/59,5 3,5/59,5 107,5 Работа с текстом 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - - - - - - -   

Математика и информатика Математика 2/16 2/16 2/16 3/24 3/24 3/24 3/51 3/51 3/51 91 Комбинированная 

контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 0,5/4 0,5/4 1,5/12 1,5/12 1,5/12 2/34 2/34 2/34 50 Проверочная работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Учебный модуль 

«Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы светской 

этики» 

- - - - - - - - -   

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25/2 0,25/2 0,25/2 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 27 Творческая работа 

 Музыка 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 33 Защита проекта 

Технология Технология 0,25/2 0,25/2 0,25/2 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 27 Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 1/8 1/8 1/8 2/16 2/16 2/16 2/34 2/34 2/34 58 Зачёт 

ИТОГО 12/96 12/96 12/96 16/128 16/128 16/128 17/289 17/289 17/289 513  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (при пятидневной учебной неделе) 
сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май всего  

 1а 1б 1в 1а 1б 1в 1а 1б 1в   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1/8 1/8 1,5/12 1,5/12 1,5/12 1,5/25,5 1,5/25,5 1,5/25,5 45,5  

 Литературное чтение 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 0,5/8,5 0,5/8,5 0,5/8,5 24,5  

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 33  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - - - 0,5/4 0,5/4 0,5/4 - - - 4  

Физическая культура Физическая культура - - - - - - 1/17 1/17 1/17 17  

Итого: 3/24 3/24 3/24 4/32 4/32 4/32 4/68 4/68 4/68 124  

Всего: 15/120 15/120 15/120 20/160 20/160 20/160 21/357 21/357 21/357 637  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной рабочей неделе 

15 20 21   
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Учебный план начального общего образования для 2-4 классов (пятидневная учебная неделя) 

 Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» на 2022 -2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(модули) 
2 – 4  классы -  количество часов в неделю/год Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 
2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Всего 
неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 9/306 Диктант 

 

Литературное 

чтение 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 Работа с текстом 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 9/306 Комбинированная 

контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 Проверочная работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы светской 

этики» 

- - - - - - 1/34 1/34 1/34 1/34 Тест 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 Творческая работа 

 Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 Защита проекта 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 Защита проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 6/272 Зачёт 

ИТОГО 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 54/1836  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

пятидневной учебной неделе) 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204  

Литературное 

чтение 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 5/170  

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
- - - - - - 1/34 1/34 1/34 1/34  

  5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 15/510  

Итого:            

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной рабочей неделе 

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 69/2346  

Количество часов за 4 года обучения           2983 
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	- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

