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Пояснительная записка  к учебному плану на 2022 – 2023 учебный год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА  

   Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №18» разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

(ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»» (до 1 января 2022 года);  

- Санитарными правилами 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 28.09.2020 № 28;  

- Санитарными  правилами  и нормами 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 Федерации от 28.01.2021 № 2;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115.   

с учетом: 

- Устава МБОУ «СОШ №18». 

- Основной образовательной программы НОО, ООО и СОО. 

- Образовательной программы среднего общего образования по ФГОС. 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 



 

Учебный план  на 2022/2023 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана  

"Средняя общеобразовательная школа №18"  для уровня НОО по ФГОС, 

утверждённого приказом Минобрнауки от 06.10.2009г. № 373 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

2 3 4 Всего 
Кол-во часов 

на уровень 

Обязательная часть Количество часов в неделю  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 408 

Литературное чтение 3 4 3.5 10.5 357 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0.5 0.5 0.5 1.5 51 

Литературное чтение на родном  

русском языке 

0.5 0.5 0.5 1.5 51 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 408 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

– – 0.5 0.5 17 

Искусство Музыка 1 1 1 3 102 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 102 

Технология Технология 1 1 1 3 102 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 204 

Итого 21 22 21 65 2210 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 3 102 

Литературное чтение 1 - - 1 34 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  (русский) язык - - - - - 

Литературное чтение на родном  

русском языке 

- - -   

Итого  2 1 1 4 136 

Максимально допустимая нагрузка  

(при пятидневной рабочей неделе) 
23 23 23 67 2346 


