
 

Учебный план ФГОС НОО 

ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 

2022-2023 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I Общие положения 

1.1. Учебный план является одним из организационных механизмов реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ НАО «СШ п.Искателей».  

1.2. Учебный план разработан  в соответствии: 

-  ФГОС начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. 

от 11.12.2020) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования")  и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, включенной в реестр примерных 

основных образовательных программ www.fgosreestr.ru.  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

1.3. Учебный план начального общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

русского языка как государственного языка РФ и как родного в соответствии с положением «О языке 

образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.4. Реализация учебного плана начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего образования, в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности с учителем и одноклассниками;  

- основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

1.5. Учебный план определяет 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и  структуру обязательных предметных областей;  

- последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

- формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность  проведения.  
 

II Особенности учебного плана  

уровня начального общего образования 

2.1.  Организационные условия реализации учебного плана. 

2.1.1. Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования. 

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  и 

норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

http://www.fgosreestr.ru/


 

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе 

составляет: 

2-4 класс – 34 учебные недели, 23 ч в неделю. 

2)  Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет: 

- 2-3 класс – не более 1,5 часов; 

- 4 класс – не более 2-х часов. 

2.2. Структура учебного плана. 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями:  

- русский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык и литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (учебные предметы: родной язык 

(русский) и литературное чтение на родном языке); 

- иностранный язык (учебный предмет: английский язык); 

- математика и информатика (учебный предмет: математика); 

- обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (учебный модуль: основы светской этики); 

- искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство); 

- технология (учебный предмет: технология); 

- физическая культура (учебный предмет: физическая культура). 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются в 2-4 

классах, учитывая различные интересы обучающихся и  их родителей (законных представителей) и на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей).  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур  и светской этики» по выбору и на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 4-х классах 

изучается модуль «Основы светской этики». 

2.2.2. Учебный план для учащихся 2-4 классов, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, состоит из 2-х 

взаимосвязанных частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 80% и 20%.  

2.2.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные и реализуется через 

интеграцию внутрипредметного модуля в учебный предмет.  Под внутрипредметным образовательным 

модулем  понимается раздел учебного предмета, дополняющий или расширяющий содержание 

предмета, а также формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов: 
-  русский язык и литературное чтение (учебные модули: развитие речи и внеклассное чтение 2-4 

классы); 

-  математика и информатика (учебный модуль: математический практикум 2-4 классы); 

- обществознание и естествознание (учебный модуль: практикум «Безопасность 

жизнедеятельности» 2-4 классы); 

- искусство (учебный модуль: «Хоровое пение» 2-4 классы). 

Учебный план предусматривает введение учебных предметов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся. 



 

«Основы финансовой  грамотности»: 0,5 часа в неделю в 4 классе. Целью курса является 

развитие  основ экономического образа мышления,  воспитание ответственного и грамотного 

финансового поведения, развитие учебно-познавательного интереса в области экономических 

отношений в семье. 
2.2.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

2.2.5. Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана реализуется 

средствами УМК «Школа России», допущенного к использованию Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. Содержание  внутрипредметных модулей фиксируется в  рабочей 

программе учителя. 

2.2.6. Региональное содержание раскрывается через изучение учебных предметов и отражено в 

рабочих программах учителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план ФГОС НОО 

ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 

2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

2абвг 3абвг 4абвг 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 3/102 3/102 2/68 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Английский язык 

 

2/68 2/68 2/68 

Математика и информатика Математика 3/102 3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 0,5/17 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 

Музыка 

 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Технология Технология 

 

1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
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«Развитие речи» 

 

1/34 1/34 1/34 

«Внеклассное чтение» 

 

1/34 1/34 1/34 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1/34 1/34 1/34 

«Математический практикум» (решение задач, 

проекты, конструирование» 
1/34 1/34 1/34 

«Хоровое пение» 

 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

«Основы финансовой грамотности» 

 

- - 0,5/17 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 

23 23 23 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  
2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

III Промежуточная аттестация 

Для  обучающихся 2-4-х классов: 

№ Предметы учебного плана Формы промежуточной 

аттестации 

1.  Русский язык Контрольная работа 

2.  Литературное  чтение Проверка смыслового чтения 

3.  Родной язык (русский) Творческая работа 

4.  Литературное  чтение на родном языке Творческая работа 

5.  Английский  язык Контрольная работа 

6.  Математика Контрольная работа 

7.  Окружающий мир Тест 

8.  Основы религиозных культур и светской этики Проект  

9.  Изобразительное искусство Творческая работа 

10.  Музыка Проект  

11.  Технология Творческая работа 

12.  Физическая культура Сдача нормативов 

13.  Основы финансовой грамотности Творческая работа 

 

IV Заключение 

       УМК предметов, включенных в учебный план начального общего образования, соответствует 

действующему Федеральному перечню учебников. Рабочие программы по всем предметам учебного 

плана разрабатываются педагогами ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и Основной 

образовательной программы начального общего образования.    

       Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 2022-2023 учебный год полностью 

обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному 

расписанию.  

        Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

        Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает выполнение задач 

российского образования: доступность качественного образования, его инновационный характер и 

непрерывность.  

 

 

 

 


		2022-09-06T11:03:25+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ШКОЛА П. ИСКАТЕЛЕЙ"
	Я одобряю этот документ




