
 

 

Приложение 1 
к  основной образовательной программе начального  общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Кундюковской средней школы 
муниципального образования «Цильнинский район»Ульяновской области 

на 2022-2023 г.г. 
приказ № 159    от 25  августа  2022 года. 

 

 

 
 

 
                                                                                                          

 
 

 
 

Учебный план для 2-3 классов   
на 2022-2023 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

муниципального общеобразовательного учреждения Кундюковской средней  школы 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области  

для 2-3 классов ФГОС разработан в соответствии: 

-с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»  

-и   с учетом приказа Министерства образования и науки   Российской Федерации 
от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки от 06.10.2009 №373»;  

-в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в Приказ министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

-  на основании письма Министерства образования  и науки Ульяновской области 
от 27.08.2013 г №73иогв-22-0316215 «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС НОО»; 
-с учетом Примерной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства образования и науки Российской Федерации, протокол от 08 

апреля 2015 года №1/15.  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28  сентября 2020  г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , 

отдыха  и оздоровления  детей и молодежи »;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г.№ 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» 

При получении начального общего образования школа  (2-3 классы) используется 
учебный план для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 
народов России (вариант 3) 

               
Учебный план для 2-3 классов на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-х летний 
нормативный срок освоения программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года рассчитана на  34 учебные недели в год  для  2-3 
классов.  Продолжительность урока  для 2-4 классов – 40 минут. Во 2-3 классах 5-дневная 
учебная неделя, занятия проводятся  только в первую смену. 

Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
изучается  по заявлению родителей обучающихся. 
Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается по 2 часа в 
неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 



 

 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 
также элементы безопасности жизнедеятельности. 
«Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)», направленные 
на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в рамках предметов 
«Математика» ( раздел «Работа с информацией») и «Технология»  ( раздел 
«Практика работы на компьютере»    2 ,3 класс занимается по УМК «Школа России». 

-Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.  
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены: 
- на предмет «Литературное чтение» во2-3  классе по1 часу. 
 Всего 2 часа . 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы 

II III 

  Обязательная 
часть 

Количество часов 
всег

о 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 8 

Литературное 
чтение 

2 2    4 

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 1 1 2 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

1 1 2 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

 

 

2 2 4 

Математика и информатика Математика  4 4 8 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– 
 

- 
- 

Искусство Музыка  1 1 2 

Изобразительное 
искусство 

1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая 
культура 

3 3 6 



 

 

 Итого  22 22 44 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Литературное 
чтение 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

23 23 46 

 
Порядок проведения промежуточной аттестации 

 
 Промежуточная аттестация осуществляется на основе требований 

государственного стандарта и критериев оценки знаний обучающихся, определенных в 
учебных программах, а также согласно «Положению о проведении текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся Кундюковской средней  школы МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области .  

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ. 
Ежегодная промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Решение о 

проведении такой аттестации в данном году принимается Педагогическим советом 
школы, который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации, перечень 
предметов, вынесенных на промежуточную аттестацию. Решение Педагогического совета 
по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса 
приказом директора школы. 

На промежуточную аттестацию во 2-3 классах выносятся  предметы обсужденные и 
принятые педагогическим советом. 

При составлении расписания промежуточной аттестации предусматривается 
следующее: , 

- в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия. 
      - длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не 
менее одного дня, исключая выходные. 

- к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно освоившие 
учебные программы соответствующего класса. 

- аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими аттестационный 
предмет, под руководством председателей школьных методических объединений. 

- содержание аттестационных материалов должно соответствовать содержанию 
учебной программы по предмету для соответствующего класса. 

- аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков по данному 
предмету согласно расписанию занятий. 

- продолжительность промежуточной аттестации: до 40  минут. 
- процесс проведения промежуточной аттестации фиксируется в классном журнале. 
- результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе. 
- отметки объявляются после проверки письменных работ членами аттестационной 

комиссии - учителем, преподающим предмет в данном классе, и ассистентом. 
- отметка за год по предмету выставляется на основании отметок за триместры с 

учетом отметки за промежуточную аттестацию.         
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