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Учебный план МБОУ «Кезская СОШ №2»  

 на уровень начального общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Кезская СОШ №2» (п. Кез, ул. Клубничная, здание 2б) является 

нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования. 

С 1 сентября 2022 года обучение в 1-4 классах осуществляется в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения РФ №286 31 мая 2021 года. 

Начальное общее образование в школе организовано в режиме пятидневной учебной не-

дели, продолжительность учебного года в 1-ых классах 33 учебных недели, во 2 – 4 классах 34 

недели. Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебный план составлен на основе 1 варианта примерного учебного плана для образова-

тельных организаций, в которых обучение ведется на русском языке.  

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть представлена следующими 

учебными предметами обязательных предметных областей: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской 

этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. Предметы обяза-

тельной части изучаются в полном объёме. 

Выделяются следующие особенности преподавания предметов.  

В школе обучение проходит на русском языке, заявлений родителей на изучение предме-

та «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» нет, поэтому 

изучение данных предметов на уровне начального общего образования не предусмотрено.   

В качестве иностранного языка со 2 класса в школе изучается английский язык. При про-

ведении учебных занятий по английскому языку осуществляется деление классов на две груп-

пы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе в количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год, представлена учебными модулями «Основы 

светской этики» и «Основы религиозных культур народов России» в соответствии с заявления-

ми родителей (законных представителей).   

Часть плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся и законных представителей.  

С целью формирования у обучающихся базовых представлений в сфере инженерной 

культуры, развития интереса обучающихся к естественным и точным областям науки, развития 

нестандартного мышления, а также поисковых навыков в решении прикладных задач введен 

учебный курс «Основы робототехники» в объеме 0,5 часа во 2-3 классах.  

С целью создания условий для формирования функциональной грамотности обучаю-

щихся (способности решать учебные задачи, жизненные проблемные ситуации на основе сфор-

мированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности) введен 

учебный курс «Функциональная грамотность» в объеме 0,5 часа во 2-3 классах.   

Также формируемая часть учебного плана включает учебные курсы внеурочной деятель-

ности: 

- учебный курс внеурочной деятельности «Основы робототехники» в 1 и 4 классе в объ-

еме 0,5 часа; 



- учебный курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» в 3,4 классе в 

объеме 0,5 часа. 

Курсы «Основы робототехники» и «Функциональная грамотность» изучаются по полу-

годиям. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования определяет МБОУ «Кезская СОШ №2». 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования осуществляется на 

основании локального акта ОО, календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год, ко-

торые определяет её сроки и порядок проведения.  

 

 

Промежуточная аттестация  

 

Учебные предметы  
1 классы  2 классы  3 классы  4 классы  

 Форма проведения 

Русский язык  Диктант Диктант с грамматическим заданием  

Литературное чтение  Лист индивидуаль-

ных достижений 

Учет текущих образовательных результатов 

Иностранный язык  

(английский)  

 Учет текущих образовательных результатов 

ОРКСЭ     Творческая работа  

Математика  Контрольная работа Комбинированная контрольная работа   

Изобразительное  

искусство  

Лист индивидуаль-

ных достижений 

Творческая работа 

Музыка  Лист индивидуаль-

ных достижений 

Творческая работа 

Технология  Лист индивидуаль-

ных достижений 

Творческая работа 

Физическая культура  Лист индивидуаль-

ных достижений 

Учет физических показателей/тестирование 

Основы робототехники 
Творческая работа 

 

Функциональная 

грамотность 

Тестирование 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 10.04.2023 г. – 28.05.2023 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для I – IV классов, 

реализующий ФГОС начального общего образования 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

Всего классы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
  2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

«Основы светской 

этики» / «Основы ре-

лигиозных культур 

народов России» 

 - - - 1/1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
0 1 1 0 3 

Основы робототехники  0,5 0,5 
 

1,5 

Функциональная грамотность   0,5 0,5  1,5 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка  
20 23 23 23 90 

Учебные курсы внеурочной деятельности 0,5  0,5 1 2 

Основы робототехники 0,5   0,5 1 

Функциональная грамотность    0,5 0,5 1 

Итого к финансированию 20,5 23 23,5 24 92 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план для I – IV классов, 

реализующих ФГОС начального общего образования 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

Всего классы I II III IV 

Обязательная часть 

    
 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чте-

ние 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 - 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 
Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

«Основы светской 

этики» / «Основы 

религиозных куль-

тур народов России» 

 - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культу-

ра 

Физическая культу-

ра 
66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
0 34 34 0 101 

Год 660 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


