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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

на 2022-2023 учебный год



Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

начальное общее образование, 

ФГОС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения  
 

(пятидневная учебная неделя) 
 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов по классам в 

неделе/учебном году (1 «А», 1 «Б») 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Сентябрь – 

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь -

май 

Всего 

за год 

 

Обязательная часть     

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 
3+2*/32 3+2*/32 3+2*/64 

128 Контрольное 

списывание  

Литературное чтение 
3+1*/136 3+1*/24 3+1*/48 

96 Контрольное 

чтение текста 

Иностранный язык - - - - -  

Математика  и  

информатика 

Математика 
4/32 4/32 4/64 

128 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1/8 1/8 2/32 48 Устные 

вопросы 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

- - - 

 

- 

 

Искусство Музыка 
0,25/2 1/8 1/16 

26 Устные 

вопросы 

ИЗО 0,25/2 1/8 1/16 26 Рисунок  

Технология Технология  
0,25/2 1/8 1/16 

26 Защита 

проекта  

Физическая культура Физическая культура 0,25/2 3/24 3/48 74 Спортивная 

эстафета 

Итого: 12/96 17/136 18/288 616  

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 2/16 2 2/32   

Литературное чтение 1/8 1 1/16   

Итого  3/24 4/32 3/48   

Всего: 
15/120 20/160 

 

21/336 

616  

Максимальный объём учебной нагрузки  при 5-

дневной учебной неделе 

15 20 21   

 

 
  



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы  

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
2 «А», 2 «Б»,  3 «А», 3 «Б», 

3 «В» 
4 «А», 4«Б»  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

2+2*/136 

 

2+2*/136 

 

2+2*/136 

 

Контрольное 

списывание 

Литературное чтение 2+1*/102 

 

2+1*/102 1+1*/68 

 

Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/34 1/34 1/34 Диктант  

Литературное чтение 

на родном языке 

1/34 1/34 1/34 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Иностранный 

язык 

Иностранный   язык 

(английский) 

2/2  /68 2/2  /68 2/2  /68 Контрольная 

работа 

Математика 

и информатика 

Математика  4+1*/170 4+1*/170 

 

4+1*/170 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

 

 Окружающий мир  2/68 2/68 2/68 Защита проекта 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1/34 Ответы на 

вопросы  

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 Тест  

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 Творческая 

работа 

Технология Технология  

 

1/34 1/34 1/34 Защита проекта 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

2/68 

 

2/68 2/68 Зачет  

Итого: 19 19 19  

*Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 2 2 2  

Литературное чтение 1 1 1  

Математика 

и информатика 

Математика  1 1 1  

Итого:  4 4 4  

Всего: 23/782 23/782 23/782  

Максимальный объём учебной 

нагрузки  при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23  

Итого за 4 года обучения                                                                           2983 часа 

 
  

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

 муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2»  

начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

 

 
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская 

средняя общеобразовательная школа № 2» (далее МОУ «КСОШ №2») НОО – нормативный 

документ, определяющий общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план для 1-4 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 
Учебный план  НОО разработан на основе нормативных документов: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287  

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”;  

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»;  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573);  

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 3 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296);  

- инструктивно-методического письма Комитета общего и профессионального образования 

от25.08.2022 19-26047/2022 «Об организации деятельности в 2022-2023 учебном году»;  

- Устава МОУ «КСОШ № 2». 

  

Учебный план НОО МОУ «КСОШ №2» состоит из обязательной части в 1 классе (при 5-

дневной учебной неделе, часть, формируемая участниками образовательного процесса 

отсутствует); из обязательной части (80%) и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (20%) во 2-4 классах.  

Обязательная часть представлена учебными предметами: Русский язык, Родной язык, 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке, Иностранный язык 

(английский), Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, 

Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура.  

Учебный план содержит предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», представленную учебными предметами: «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», направленными на изучение русского языка как родного. 

Данные предметы способствуют усилению государственного русского языка и литературы за 

счет введения данной предметной области. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается во,2,3,4 классах по 4 часа в неделю, в 1 классе 

по 5 часов в неделю (в 1 классе 165 часа в год, во 2-4 классах по 136 часов в год в каждом 

классе).  

Учебный предмет «Родной язык» изучается в 2-4 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год 

во 2-4 классах).  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается по 4 часа в неделю в 1 классе, 3 часа 

в неделю во 2-3  классах, 2 часа в неделю в 4 классе (в 1 классе 132 часа в год, во 2-3 классах 

по 102 часа в год, в 4 классе – 68 часов в год).  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается во 2-4 классах по 1 

часу в неделю (34 часа в год во 2-3 классах). 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах по 2 часа в 

неделю (68 часов в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Математика» изучается в 1 классе по 4 часа, во 2-4 классах по 5 часов 

в неделю (в 1 классе 132 часа в год, во 2-4 классах по 170 часов в год в каждом классе)  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю (в 1 классе 

66 часов в год, в 2-4 классах по 68 часов в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» вводится для изучения 

в 4 классе по 1 часу в неделю (изучаются модули «Основы православной культуры», Основы 

светской этики» - 34 часа в год).  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в 

год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).  



Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю 

(в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 

часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1 классе по 3 часа в неделю, во 2-4 

классах по 2 часа в неделю (в 1 классе 99 часов в год, в 2-4 классах по 68 часов в год в каждом 

классе). Третий час физической культуры во 2-4 классах реализуется в рамках занятий 

внеурочной деятельности. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при 5-дневной учебной 

неделе   в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах - 23 часа. 

 

 

Заместитель  директора по УВР                     Н.В. Воронова  
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