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Пояснительная записка 

к учебному плану для 2-4 классов  

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план для 2-4 классов МОБУ «Журавлевская ООШ» реализующих программу 

начального общего образования на 2022 - 2023 учебный год, является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования определяет объѐм 

учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план  является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения МОБУ «Журавлевская ООШ», составлен на основе нижеследующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями (в редакции приказов от 

26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 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»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 о 

внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

 

 

 

 

 

 



- Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г. № 998 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

рекомендованной к использованию Координационным советом при департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол 

заседания от 24-25 июля 2010 г. № 1) (реестр примерных программ, регистрационный 

номер 1); 

- Основная образовательная программа начального общего образования  МОБУ 

«Журавлевская ООШ»  

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) № 632) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2020 № 345»; 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 г. 

№  460  «О  подготовке  к  введению  в  общеобразовательных  учреждениях 

Кемеровской области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 05. 07. 2022 г. № 1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год». 

          На уровне начального общего образования школа реализует образовательную 

программу «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова. В целом учебный план также 

учитывает и специфику используемых в образовательном процессе систем учебников и 

учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

         Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

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

сотрудничеству и совместной деятельности учащегося с учителем и одноклассниками, 

основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми, а также на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

        

 

 

 

 



       Учебный план начального общего образования формируется образовательным 

учреждением на основании п. 19.3 ФГОС НОО, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения) (п.19.3 ФГОС НОО), определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации (п.3.1 Примерной ООП), а также определяет формы 

промежуточной аттестации учащихся (Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015). 

           Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план начального общего образования предусматривает четырѐхлетний срок 

освоения образовательных программ. Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 

34 недели. 

Аудиторная учебная нагрузка во 2-4 классах – 23 часов при пятидневной недельной 

нагрузке в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648- 

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

Общая нагрузка обучающихся по учебному плану не превышает предельно допустимой 

учебной нагрузки. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

            Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению освоения основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

      Обязательная часть представлена следующими предметными областями: 

- Русский язык и литературное чтение; 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском языке); 

- Иностранный язык (английский язык); 

- Математика и информатика; 

- Обществознание и естествознание; 

- Основы религиозных культур и светской этики; 

- Искусство; 

- Технология; 

- Физическая культура. 

 

 

 

 

 



        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на занятия по  учебным предметам 

(физкультура) обязательной части. 

         Предметная область «Русский язык и литературное чтение» во 2-4-х классах 

предусматривает изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Основными целями реализации содержания данных предметов являются: формирование 

первоначальных представлений о  русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом, о  

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

На изучение учебного предмета «Русский язык» во 2-4-х классах в учебном плане 

отводится 4 часа в неделю.  

Предмет «Литературное чтение» изучается по 3 часа в неделю во 2-3-х классах,  в 4 классе 

– 3 часа в неделю  

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» учитывалось, что учебные 

предметы предусматривают изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. На изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский язык)» и учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском 

языке)» в учебном плане отводится 0,5 час в неделю (каждый предмет) во 2-4-х классах. 
         Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

английского языка. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса из расчѐта 2 часа в 

неделю. Основными целями реализации содержания данного предмета являются: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. Предложенный объем учебного времени 

достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.  

         Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

предмета «Математика». Основной целью реализации содержания является развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Учебный 

предмет «Математика» изучается во 2-4-х классах по 4 часа в неделю. 

Для достижения обязательного предметного результата предметной области 

«Математика и информатика»: «приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности» учебный предмет «Информатика» реализован в рамках 

учебного предмета «Математика» во 2-4-х классах.  

         Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает 

изучение предмета «Окружающий мир». Данный предмет изучается во 2-4-х классах по 2 

часа в неделю. 

 Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 

 

 

 



  Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме.  

         В соответствии с приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 

460 от 28.02.2012 г. в учебный план 4-х классов введен предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» из расчѐта 1 час в неделю. Согласно запросам родителей в 

рамках этого предмета будет изучаться модуль «Светская этика», который направлен на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

          Предметная область «Искусство» предусматривает обязательное изучение учебных 

предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство». Освоение данных предметов 

способствует развитию способностей к художественно-образному, эмоционально - 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предмет «Музыка» изучается по 1 часу в неделю по рабочей программе, составленной к 

учебно-методическому комплексу «Музыка» 1-4 классы, авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. 

Предмет «Изобразительное искусство» также изучается по 1 часу в неделю. 

          Предметная  область  «Технология»  предусматривает  изучение  предмета 

«Технология». На освоение данного предмета в учебном плане отводится 1 час в неделю во 

2-4-х классах. Цель реализации содержания является: формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

           Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета 

«Физическая культура», который направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. Предмет реализуется из расчета 2 часа в неделю.  

           Для  удовлетворения  биологической  потребности  в движении 

(Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодѐжи») третий час учебного предмета «Физическая культура» 

реализуется за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

       Изучение учебных предметов учебного  плана организуется  

с использованием  учебников, включѐнных в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020г № 

254 с изменениями от 23 декабря 2020 года приказ №766 (Приложение № 1). 

   Обязательная нагрузка на обучающихся не превышает нормы. Количество часов, 

определѐнное учебным планом, предусматривает качественное освоение учебных 

программ, обеспечивающих государственный стандарт. 

При этом максимально допустимая недельная нагрузка по всем классам соответствует 

установленным нормам при максимально допустимой недельной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе: 2- 4-ый классы – 23 часа. 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся  

      Промежуточная аттестация в МОБУ «Журавлевская ООШ» проводится в соответствии 

с Положением об осуществлении текущего контроля и  проведении  промежуточной 

аттестации обучающихся. 

     Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету. Объектом 

промежуточной аттестации являются предметные и метапредметные результаты учащихся. 

     Во 2-4 классах по учебным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится в конце каждой четверти и в конце  учебного года.  

      Освоение учебных предметов, курсов ежегодно сопровождается промежуточной 

аттестацией. 

            Формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Предметные области Предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

литературное чтение 

 
 
 

 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием, 

тестирование проверочная работа, 

ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения,  

проверочная работа, тестирование 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык Проверочная работа 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

Выразительное чтение 

 
 
 
Иностранный язык 

Иностранный 

(английский) 

я

з

ы

к 

Проверка техники чтения 

на английском языке, контрольная 

работа (чтение, письмо, 

аудирование, 
говорение);лексико- грамматический 
тест 

Математика 

информатика 

 
и 
Математика Контрольная  работа, 

комплек

сная 

работа,  
Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир Комплексная  работа, тестирование, ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

ОРКСЭ 

Творческая работа, проектная работа 

 

 

Искусство 

Музыка Творческая  работа, тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа, выставка 

Технология Технология Творческая работа, выставка 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов 

 

 

 

 



*Промежуточная аттестация по учебным предметам «Основы религиозных культур и 
светской этики» заключается в оценке знаний обучающихся по учебному предмету без 
фиксации достижений обучающихся в виде отметки, итоговая отметка на промежуточной 
аттестации определяется как «зачет»/ «незачет» без фиксации отметки в журнале. 
 

Основной формой оценки метапредметных результатов является комплексная 

контрольная работа. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для 

продолжения образования. 



 
 
 

Учебный план 

начального общего образования 2-4 классы  

на 2022/2023 учебный год 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Журавлевская основная общеобразовательная школа» 

(с. Журавлево, ул. Центральная, 47г.) 

 

Предметные области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

II III IV всего 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 
4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 
 

1,5 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика
2
 

Математика 4 4 4 12 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – 1 
 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 

Итого обязательная часть учебного плана 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 3 

Физическая культура 

(Общефизическая подготовка) 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
23 23 23 69 

 

 

 

 

  
 

 

 


