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Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Усть-Илгинской основной 
общеобразовательной школы 

 
Учебный план начального общего образования Усть-Илгинской основной 
общеобразовательной школы   на 2022 - 2023 учебный год  разработан в соответствии со 
следующими документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.11); 
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 
изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 
1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 
19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 
регистрационный номер 22540);изменения( утверждены приказом Минобрнауки 
России от 29.12.2014 г. № 1643, зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015 г., 
регистрационный номер 35916)                                                                           
  3. Инструктивно -  методические  рекомендации « О  формировании      учебных 
планов и  организации  внеурочной  деятельности образовательными  
организациями Иркутской  области, реализующими основные  образовательные  
программы,  на  2019/2020  учебный  год» от  30.08.2019, № 02-55-7029/19                                                                     
4.Методическое  письмо «О  формировании учебных  планов образовательных  
организаций иркутской  области, реализующих основные  образовательные  
программы  начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего  
образования, в  2020/2021 учебном     году»                                                                                
5.Санитарно – эпидемиологические требования  к  условиями  организации  
обучения в  общеобразовательных  учреждениях (  СанПин 2.4.2.2821 – 10,СанПин 
2.4.3648-20,СанПин1.2.3685-21) 
6.Письмо     Минобрнауки России от  31 марта 2015  года  № 08-461 «О 
направлении  Регламента выбора  модуля  ОРКСЭ» 
7.Письмо Минобрнауки России № 08761 от  25.05.2015г.   «Об  изучении  
предметных  областей «Основы религиозных  культур  и  светской  этики» и 
«Основы духовно- нравственной                                                                                                                  
культуры народов России»                                                                                                                
8.Устав  Муниципального  казённого общеобразовательного  учреждения  Усть – 
Илгинской  основной  общеобразовательной  школы(утверждён Распоряжением 
мэра   Муниципального образования «Жигаловский  район»  от 30 октября 2018 г. 
№ 207 – од, зарегистрирован в  Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой  
службы России №  17  по  Иркутской  области)                                                                       
9.Основная  образовательная  программа начального  общего  образования  
Муниципального  казённого  общеобразовательного  учреждения  Усть – 
Илгинской  основной  общеобразовательной  школы( утверждена 30.08.2018г.).    



10. Положение о формах, периодичности  и  порядке текущего  контроля 
успеваемости, промежуточной и  итоговой  аттестации Усть - Илгинской школы 
(приказ  №  77, от 24.08.2021г.)        

           Учебный план начального общего образования школы обеспечивает реализацию 
требований ФГОС НОО. 
          Язык обучения – русский. 
           На  уровне  начального  общего образования сформирован  один  класс  -  комплект 
: 1  обучающийся  2  класса и  1  обучающийся 4  класса. 

  Во 2-ом,4-ом классах 6-ти  дневная рабочая  неделя продолжительность учебного 
года –  34 учебных недели. Продолжительность урока во 2-ом , 4-ом классах  40 минут. 
Обучение в  1  смену, образовательный  процесс  начинается в  9.00  часов. 

 Учебный  план начального  общего  образования состоит  из  двух  частей. 
Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными 
областями:  

− «Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: «Русский язык», 
«Литературное чтение»);  

− «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (учебные предметы: «Родной 
язык», «Литературное чтение на родном языке»);  

− «Иностранный язык» (учебный предмет: «Иностранный язык»);  
− «Математика и информатика» (учебный предмет: «Математика»); 
− «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» (учебный предмет: 

«Окружающий мир»); 
− «Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет: «Основы 

религиозных культур и светской этики»);  
− «Искусство» (учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»);  
− «Технология» (учебный предмет: «Технология»);  

-«Физическая культура» (учебный предмет: «Физическая культура»).   
           Класс -  комплект  в  соответствии  с основной  образовательной  программой  
реализует  программы ФГОС. Обучение  осуществляется  по  программе «Школа  
России». Основные  направления  содержания  начального  общего  образования:  

-достижение  личностных  результатов   обучающихся:  готовность  и  способность   
обучающихся  к  саморазвитию, сформированность к  мотивации  к  учению и  познанию, 
ценностно-смысловые  установки  выпускников  начальной  школы, отражающие  их  
индивидуально- личностные позиции; 

-метапредметные  результаты:  освоение  обучающимися  универсальных  учебных  
действий( познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

   -предметные  результаты: освоение  обучающимися в  ходе  изучения  учебных  
предметов опыта по получению  нового  знания, его  преобразования  и  применения, а  
также система  основополагающих  элементов  научного  знания, лежащая  в  основе 
современной  научной  картины  мира. 
В  учебный  план  4  класса включён  1  час  в  неделю ( 34  часа  в  год)  на  изучение  
учебного  предмета «Основы религиозных  культур  и  светской  этики». Выбор  модуля, 
изучаемого  в  рамках  предмета, осуществляется родителями ( законными  
представителями)  обучающегося. 



В  целях  обеспечения индивидуальных  потребностей  обучающихся по  выбору  
родителей ( законных  представителей),часть  учебного  плана, формируемая  
участниками  образовательных  отношений, предусматривает: 

− учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов; 

− учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

                                                                                                                       .                                                                                                             
Учебный план для 2,4 классов по ФГОС начального общего образования состоит из двух 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Учебные занятия для  изучения отдельных обязательных учебных предметов. 
 С  целью  формирования программы,  по  предметам «Информатика» (2-4 классы) и  
«Технология»( 4 класс) взяты дополнительно по  1 часу  из  части, формируемой  
участниками образовательных  отношений. Из них 1ч. используется на изучение 
информатики, 1ч. на технологию. 

Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении организуется в 
соответствии с  запросом  родителей( законных  представителей), с гигиеническими 
требованиями к режиму образовательного процесса. Согласно « Положению о формах, 
периодичности  и  порядке текущего  контроля успеваемости, промежуточной и  итоговой  
аттестации Усть - Илгинской школы», сроки проведения  аттестации расписаны в  
календарном учебном  графике. Формы проведения  промежуточной  аттестации:   
русский  язык  2, 4  классы – диктант  с творческим  заданием, родной    язык 2  класс  -
проверочная  работа,иностранный  язык 2, 4  классы, математика 2,4 классы, информатика 
2, 4  классы – контрольная  работа, литературное  чтение, окружающий  мир 2,4  классы- 
проверочная  работа, основы  религиозных  культур  и  светской  этики  4  класс-
тестирование, музыка, изобразительное искусство,технология, физическая 
культура2,4классы-зачёт.                                                                                                                           
Для дополнительного  образования  детей, во  второй  половине  дня организуется 
внеурочная  деятельность. Внеурочная  деятельность  реализуется  по  направлениям: 
классные  часы, дополнительное  изучение  учебных  предметов, профориентационная  
работа, финансовая  грамотность, развитие  личности и  самореализация  обучающегося, 
комплекс  воспитательных  мероприятий. Внеурочная  деятельность  реализуется  на базе  
центра  образования  «Точка  роста». 
Таким образом, реализуя данный учебный план, образовательная  организация 
удовлетворяет запросы и потребности обучающихся, законных представителей 
обучающихся, решает задачи школы  по выполнению основной образовательной 
Программы. 

 
Ответственный  за разработку   учебного  плана  заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе                 Г.Н. Томшина 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 



3.1.  Учебный план начального общего образования                                                       
Усть – Илгинской    школы  на  2022 – 2023  учебный  год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

    2кл 

 

 

  4 кл 

Всего  по  
уровню 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 3 4 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык  2 - 2 

Литературное чтение на 
родном языке 

   

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого: 25 23 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 3 3 

Информатика 1 1 1 

Технология - 1 1 

Спецкурс  «Смысловое  чтение» - 1 1 



Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 29 

Итого 26 26 29 

Внеурочная  деятельность 10 10 3 

Классные  часы «Разговоры  о  важном» 1 1 - 

Дополнительное  изучение  учебных  предметов: 

«Мир  информатики» 

«Юный  эколог» 

 

1                  
2 

                  

1             
2 

                         

 1                       
-                            

Профориентационная     работа,                финансовая  
грамотность 

«Час  финансовой  грамотности» 

                                             
1 

                
1 

                          
1 

Развитие  личности  и  самореализация  
обучающегося 

Спецкурс«Музееведение» 

Кружок «Чудесная  мастерская» 

 

 

1                           
2 

                                                               

               
1                
2      

 

 

-                        
- 

Комплекс  воспитательных  мероприятий 

Участие  в общешкольных  мероприятиях 

Спецкурс  «Азбука  нравственности» 

 

1                         
1 

                 

1            
1             

 

-                       
1 

Итого 10 10 3 

 
 

 

Ответственный за разработку учебного плана: _______________/Томшина Г.Н./ 

Экономист:____________________/Сморчкова Н.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение на 2022-2023 учебный год 

1.Начальное общее образование 
1.1 Обязательная  часть 
 

Класс Название курса Программа 
(авторская, адаптированная) 

Ф.И.О. автора Издательства 

2-4 классы Литературное чтение 
 

Программа учебного курса комплекта «Школа России» Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. 

Просвещение 2017 

1-4 классы Окружающий мир 
 

Программа учебного курса комплекта «Школа России» А.А. Плешакова. 
 

Просвещение 2018 

1-4 классы Математика  Программа учебного курса комплекта «Школа России» Моро М.И.и др. Просвещение,  2017 
1-4 классы Технология  Программа учебного курса комплекта «Школа России» Роговцева Н.И. и др. Просвещение,2017 
1-4 классы Музыка  Программа учебного курса комплекта «Школа России» Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Просвещение,2017 

1-4 классы Физическая культура 
 

Программа общеобразовательных учреждений 
«Физическая культура» 

Лях В.И., А.А. Зданевич Просвещение, 2017 

2-4 класс  Русский язык Программа учебного курса комплекта «Школа России» Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Просвещение, 2016-2017 

1 -4 классы Изобразительное 
искусство 

Программа общеобразовательных учреждений 
«Изобразительное искусство» 

Неменский Б.М. 
 

Просвещение,2016-2017 

1-4 классы Музыка  Программа общеобразовательных учреждений. 
Начальные классы «Музыка»  

Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Просвещение, 2016-2017 

2-4 классы Немецкий язык Программа по немецкому языку . Бим И.Л. Просвещение 2017. 
1-2класс Родной русский язык Авторская  программа «Русский родной язык»  О.М. Александровой, 

М.И.Кузнецовой,      Л.В. 
Петленко,В.Ю. Романова 
 

Просвещение 2020 г. 

1.2 Часть, формируемая участниками  образовательных  отношений 

Класс Название курса Программа 
(авторская, адаптированная) 

Ф.И.О. автора Издательства 

2-4 класс Информатика Программа курса информатики для 2-4 классов 
начальной общеобразовательной школы. 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 
Конопатова Н.К., 
Панткратова Л.П. 

М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2016 
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