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Учебный план 2-4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 77  

города Нижнего Тагила Свердловской области  

на 2022-2023 учебный год  
 

(недельный) 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

2 3а,3б 4а,4б 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,5 5 5 

Литературное 

чтение 
3,5 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 - - 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
3,5 3,5 3,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

Итого по обязательной части 22,5 22,5 22,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Геометрия вокруг нас 
0,5 0,5 0,5 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной неделе 
23 23 23 
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(годовой) 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

2 3а,3б 4а,4б 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 153 170 170 

Литературное 

чтение 
119 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  17 - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 - - 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
68 68 68 

Математика и 

информатика Математика  
153 153 153 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

 

68 

 

68 

 

68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – 1 

Искусство 

Музыка 17 17 17 

Изобразительное 

искусство 

17 17 17 

Технология  Технология  17 17 17 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
102 

 

102 

 

102 

Итого по обязательной части 765 765 765 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Геометрия вокруг нас 17 17 17 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

17 17 17 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной неделе 
782 

 

782 

 

782 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 2022-2023 учебном году. Промежуточная 
аттестация учащихся осуществляется в соответствии с «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ 

СОШ № 77. Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном учебном 
графике. Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется в форме выставления годовых 
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оценок по учебным предметам обязательной части учебного плана. Годовая оценка выставляется 

учащимся 2-4 классов на основании четвертных отметок как среднее арифметическое этих 

отметок и выставляется в классный журнал как целое число в соответствии с правилами 

математического округления. 
 

 

 
 

 


