
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Новолялинского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ НГО «СОШ № 10» 

____________ А.В.Елохин 

Приказ от ___________ года № _______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования 2-4 классы 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

  



Пояснительная записка к учебному плану для 2-4 классов 

 Учебный план, для обучающихся 2-4 классов:  определяет объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.12.2017);  

2. Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 

от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ;  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 24.11.2015г.) 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 №40154);  

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26;  

6. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями от 26 ноября 2010 г. 

№1241; от 22 сентября 2011г. № 2357; от 18 декабря 2012г. №1060; 29 

декабря 2014г. №1643; от 18 мая 2015г. №507; от 31 декабря 2015г. №1576);  

7. Федеральным государственным образовательным стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598;  

8. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 



религиозных культур и светской этики и основы духовно - нравственной 

культуры нардов России»;  

9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»;  

10. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г № 1/5);  

11. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изм. От 20.06.2017 №581);  

12. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06. 2015 № 576 «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 образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»;  

13. Уставом МБОУ НГО «СОШ №10»;  

14. Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год.  

Обязательные предметные области учебного плана для 2-4 классов:  

русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на 

родном языке, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), искусство, технология, физическая культура и основы 

религиозных культур и светской этики для 4 классов. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами: 

 - русский язык, на изучение которого во 2-4классах 3,5 часа в неделю; 

- литературное чтение, на изучение которого  во 2-4классах 3,5 часа в 

неделю; 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

ориентирована на формирование первоначальных представлений о языке как 

основе национального самосознания, развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке.  

Представлена учебными предметами Родной язык (русский) и 

Литературное чтение на родном языке (русском) на изучение которого  в 2-4 

классах отводится по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом: иностранный язык вводится со 2 класса, на изучение которого 

во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю. 



Предметная область «Математика и информатика»  представлена 

предметом  математика, на изучение которого в 2-4 классах отводится 4 

часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом окружающий мир, на изучение которого в 2- 4 классах отводится 

2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами музыка и 

ИЗО, на изучение которых в 2-4 классах отводится по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом технология, 

на изучение которого  в 2- 4 классах отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

физическая культура, на изучение которого в 2-4 классах отводится 3 часа в 

неделю, из которых 1 час в неделю («Подвижные игры») отводится на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О 

введении третьего часа физической культуры»). 

Предметная область  «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х 

классах, представлена одним из модулей ОРКСЭ («Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») при выборе в каждом классе родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана в 2-4 классах обеспечивается  

средствами  учебников  «Школа России».  Системы учебников «Школа 

России» входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253). 

   

Обучение во 2 - 4 классах осуществляется по пятидневной учебной 

неделе. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 2 - 4  классов – не более 5 уроков  при 5-ти дневной учебной 

неделе. 

 Продолжительность учебного года во 2 - 4  классах – не менее 34 

недель. 

  



        Учебный план для 2- 4 классов по ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год 

                            2-4 классы 5- дневная рабочая неделя. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Литературное 

чтение 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 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 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознани

е 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 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИЗО 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 

Часть,  

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Подвижные 

игры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимальная 

нагрузка 

обучающихся 

при 5-дневной 

учебной неделе 

 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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