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Учебный план 

классов, осваивающих основную общеобразовательную программу 

начального общего образования 

на 2022 – 2023 учебный  год 

  



 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Преметные  

области 

Учебные предметы Количество часов всего 

классы 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное  

чтение 
165 136 136 102 

539 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 
540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 

 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное  

искусство 
33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика и ИКТ  34 34 34 102 

Максимально допустимая нагрузка 693 7882 782 782 3039 

 
  



Учебный план начального общего образования  (недельный) 

 

  

Преметные  

области 

Учебные предметы Количество часов 

классы 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное  

чтение 
5 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

Итого  22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика и ИКТ  1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 



ФОРМЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с ч.22 ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями (далее – ФЗ-273), «учебный план - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (ФЗ-273), формы промежуточной аттестации обучающихся».   

В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется качественно, без фиксации 

их достижений в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной оценочной шкале 

(используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация «освоил/не 

освоил»). 

Промежуточной аттестацией во 2-4 классах считается отметка за год. Годовая 

отметка для учебных предметов (курсов), оценивание по которым предполагает 

использование пятибалльной оценочной шкалы, является расчет среднего 

арифметического результата по результатам четвертных отметок по всем предметам 

(курсам), входящим в учебный план начального общего образования. Определение 

среднего арифметического результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая отметка выпускников начального общего образования определяется, как 

среднее арифметическое четвертных отметок и отметок за итоговую контрольную работу 

по предметам: русский язык, математика, окружающий мир. По остальным предметам 

годовая отметка определяется, как среднее арифметическое в соответствии с правилами 

математического округления. 

По итогам обучения на уровне начального общего образования проводится 

комплексная работа по оцениванию метапредметных результатов освоения ООП НОО. 

Фиксация результатов   промежуточной   аттестации   по   предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» (по любому из модулей) проводится без 

использования пятибалльной оценочной шкалы, с использованием уровня фиксации 

«зачет/незачет». 
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