


Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина   

с углубленным изучением английского языка» 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрен на заседании 

педагогического совета 

Протокол №13 от "30" 08  2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор _______ Табунова Т.А. 

Приказ №120/1  от "30" 08 2022 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

при пятидневной учебной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ярославль 

2022 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования МОУ 

«Средняя  школа №43 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» 

на 2022-2023  учебный год 

 
     Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (от 06.10.2009 г., №373 ред. от 11.12.2020); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021  № 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" вступает в силу с 01.03.2021 года.  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2021-2022 учебного года. 

Обучение на уровне начального общего образования в МОУ «Средняя школа №.43» в 2022-

2023 учебном году осуществляется в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года – во 2-4-х классах 34 учебных недели; 

- продолжительность учебной недели – во 2-х -4 классах  -5 дней; 

- продолжительность урока – во 2-4 классах - 40    минут. 

Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ «СОШ № 43» 

ведется по следующим системам: 

1а, б, в, г- «Школа России» по всем предметам, математика по учебному пособию  Петерсон 

Л.Г. в 1а и 1в 

2а, б, в, г - «Школа России» по всем предметам, математика по учебному пособию  Петерсон 

Л.Г. во 2а. 

3а, б, в, г - «Школа России» по всем предметам и математика по учебному пособию  

Петерсон Л.Г. во всех классах; 

4а, б, в, г - « Школа России», математика Петерсон Л.Г. в 4б и 4в. 

                            

      Со второго класса начинается изучение немецкого языка по программам углубленного уровня. 

      Реализация программы  по родному языку (русскому) и родной литературе на уровне НОО 

осуществляется в 4-х классах в объеме по 0,5 ч. за год. 

         В 4-х классах предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов в урочной 

деятельности и 1 час во внеурочной деятельности  через  курс «Спортландия». 
  В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении  немецкого языка во 2–4-х классах. 

    Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  представлен в объеме 1 час в 

неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут 

изучать модули «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

   В 4-х классах по учебному предмету ОРКСЭ безотметочная аттестация с прохождением 

промежуточной аттестации в виде защиты проекта. 

 

 

 

 



                            Учебный план для ООП начального общего образования 

 

КД- контрольный диктант,   КР-контрольная работа,   Т-тест,   РТ –работа с текстом 

 

 

 

 

Предметные области учебные предметы  

                                  классы 

 

 

II 

 

 

ПА 

 

 

III 

 

 

ПА 

 

 

IV 

 

 

ПА 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 из 5 из 4 из 

Литературное чтение 4 из 3 из 3 из 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский ) 0 - 0 - 1/0 - 

Литературное чтение на 

родном языке  (русском) 

0 - 0 - 0/1 - 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (немецкий) 

3 из 3 из 3 из 

Математика и 

информатика 

Математика  4 из 4 из 4 из 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 из 2 из 2 из 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   Основы религиозных 

культур и светской этики  
-  -  1 Защита 

проект

а 

Искусство Музыка 1 из 1 из 1 из 

Изобразительное искусство 1 из 1 из 1 из 

Технология  Технология  1 из 1 из 1 из 

Физическая культура Физическая культура 3 из 3 из 2 из 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 23  23  23  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

-  -    

Факультативные 

занятия 

Наименования 

факультативных занятий 

(Подвижные  игры) 

      

Учебные проекты, 

исследования 

Наименования проектов, 

темы исследований 

      

Индивидуально-

групповые занятия 

Наименования предметов       

Максимальная учебная нагрузка  23  23  23  

Внеурочная деятельность  10  10  10  

Максимальная  нагрузка  33  33  33  


