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Пояснительная записка  

Учебный план НОО (ФГОС) муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Ильинская основная общеобразовательная школа» (далее - школа) на 

2022-2023 учебный год составлен в соответствии с действующим законодательство 

Российской Федерации.  

При составлении учебного плана НОО (ФГОС) соблюдается преемственность. 

В учебном плане указано недельное  количество часов. 

Реализация учебного плана НОО (ФГОС) является частью основной деятельности 

школы по достижению целей и задач, определенных Уставом муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ильинская основная 

общеобразовательная школа», Образовательной программой начального общего 

образования, Образовательной программой основного общего образования и 

Программой развития школы.  

При разработке учебного плана программы начального общего образования 

необходимо опираться на следующие документы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N 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"».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 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"». 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022)  

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования (далее — учебный 

план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма 

программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными действующими 
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санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее – Гигиенические нормативы) и Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» (уровень начального 

общего образования), учитывая пожелание родителей (законных представителей) 

учебный предмет предусматривает изучение родного языка –русского языка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

учебный план и план внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся по учебному плану.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Ильинская ООШ». Содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей участников образовательного процесса представлена: 

в 1 классе – 0,5 часа в неделю на предмет «Родной русский язык», 0,5 часа в неделю 

на предмет «Литературное чтение на родном языке». 

во 2 классе – 0,5 часа в неделю на предмет «Родной русский язык», 0,5 часа в 

неделю на предмет «Литературное чтение на родном русском языке». 

в 3 классе – 0,5 часа в неделю на предмет «Родной русский язык», 0,5 часа в неделю 

на предмет «Литературное чтение на родном русском языке». 

 

 

 

  

Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся  1-х классов составляет 21 

час, 2-4 классов – 23 часа, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденным  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189. 

Формами промежуточной аттестации являются:  

№п/п Класс Предмет Форма 

проведения 

1 2 Русский язык Диктант 

2 3 Математика Контрольная 

работа 

3 2 Окружающий мир Тестирование 

4 3 Окружающий мир ВПР 

5 4 Русский язык ВПР 

6 4 Математика ВПР 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Для обучающихся 1 классов максимальная 



продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

ч. и более 3190 ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и      Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час должен быть реализован образовательной 

организацией за счет часов внеурочной деятельности. 

 

 

Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов в неделю 



 

Недельный учебный план начального 

 общего образования 

для 5-дневной учебной недели 

 

 

 
 

 

  1 2 3 4 ВСЕ

ГО: 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 (165) 5(170) 5 (170) 5 (170) 20 

Литературное чтение 4 (132) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – 1 (34) 1 (34) 

Искусство Изобразительное искусство 1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4  

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 

Физическая культура Физическая культура 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке: 

Родной русский язык 

0,5 

(17) 

0,5 (17) 0,5 (17) - 1,5 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке: 

Литературное чтение на родном  русском языке 

0,5 

(17) 

0,5 (17) 0,5 (17) - 1,5 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 303

9 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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