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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

2022-2023 учебный год (2-4 классы) 

 

Учебный план НОО МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию государственных требований в сфере 

общего образования, определяет объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план на 2022/2023 учебный год разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

(в редакции от 14.07.2022 г.); 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»;  

• Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

• Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями;  

• Уставом школы 

и на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями и дополнениями, в редакции от 11 декабря 2020 года) и в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования гимназии (приказ 

от 31.08.21 №401-од с изменениями, внесенными приказом от 31.08.22 №469-од). 

Учебный план решает задачи, определенные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации» для уровня начального общего образования:  

- формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также учитывает особенности и специфику Основной 

образовательной программы начального общего образования, в основе которой лежит 

системно-деятельностный метод, который направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, состоит из двух 

частей  



— обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

определяет:  

• общий объём нагрузки и аудиторную учебную нагрузку учащихся;  

• состав обязательных предметных областей и основные задачи реализации их содержания;  

• перечень учебных занятий в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивающих различные интересы учащихся при работе школы в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Структура классов.  

Начальное общее образование - 2а,3а,4а УМК «Перспектива» ФГОС НОО.  

Организация образовательной деятельности основана на дифференциации 

содержания с учетом различных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечивающей:  

- на уровне начального общего образования: - изучение учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» (2-4 классы). 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости без прекращения 

образовательного процесса по предметам, курсам учебного плана в следующих формах: 

Класс  Предметы Форма промежуточной аттестации 

2а,3а,4а русский язык  письменная проверка (контрольная 

работа) 

математика письменная проверка (контрольная 

работа) 

4а основы религиозных культур и 

светской этики  

письменная проверка (творческая 

работа) 

окружающий мир письменная проверка (контрольная 

работа) 

2а,3а,4а иностранный язык (английский) письменная проверка (контрольная 

работа) 

2а,3а окружающий мир  итоговая средняя отметка 

2а.3а,4а русский родной язык  итоговая средняя отметка 

2а.3а,4а литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая средняя отметка 

2а,3а,4а литературное чтение итоговая средняя отметка 

2а,3а,4а музыка  итоговая средняя отметка 

2а,3а,4а изобразительное искусство итоговая средняя отметка 

2а,3а,4а технология итоговая средняя отметка 

2а,3а,4а физическая культура итоговая средняя отметка 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

- с 11.04.2023 г. по 28.04.2023 г. - основной период промежуточной аттестации во всех 

формах кроме «итоговой средней отметки»; 

 - промежуточная аттестация в форме «итоговой средней отметки» осуществляется по 

итогам учебного года; по предмету «Русский родной язык» во 2-4-ых классах – 09.01-

13.01.2023г. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также учитывает особенности и специфику Основной 

образовательной программы начального общего образования, в основе которой лежит 

системно-деятельностный метод, который направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства. 



Учебный план начального общего образования ориентирован на нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ – 4 года. Продолжительность урока во 2-4 

классах – 40 минут. 

Учебный план ориентирован на работу по пятидневной учебной неделе. 

Без балльного оценивания знаний с выставлением качественной оценки 

«усвоил»/«не усвоил» ведётся обучение во 2 классах по всем предметам в течение всего 

учебного года; 

 - по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах.  

Учебный план определяет:  

- объем нагрузки учащихся: 2-4 классы - 23 часа, что не превышает величину предельно 

допустимой недельной учебной нагрузки; 

- перечень предметных областей: 
Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

Русский язык и 

литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык  Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

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.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

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.  

Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Технология  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.  



Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

- перечень учебных предметов обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Проводится деление класса на две группы для проведения занятий по: 

 • иностранным языкам (2-4 классы). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования:  

• формирование основ мировоззрения и гражданской идентичности;  

• становление качеств личности – любви к Родине и народу, уважения семейных и 

общественных ценностей, доброжелательности, ответственности, самоорганизации и др.;  

• укрепление духовного и физического здоровья;  

• нравственное воспитание и духовное развитие;  

• развитие навыков самоорганизации в процессе учебы и взаимодействия с участниками 

образовательных отношений 

Обязательная часть учебного плана 2-4 классов включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура»; «Русский родной язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», в 4 классах - «Основы религиозных культур и светской этики». 

С целью реализации в полном объёме прав учащихся на изучение родного языка, включая 

русский язык, в пределах возможностей основной образовательной программы НОО школы 

в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» изучаются в объёме 17 часов каждый. Учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский) изучается 2 часа в неделю; в 4-х классах в объеме 34 часов (1 час в неделю) 

вводится обязательный учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Цель данного учебного курса - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает индивидуальные потребности учащихся и их родителей, 

отражает специфику обучения в школе. Учебным планом предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

внутри предельно допустимой недельной нагрузки: 

• 2-4 классы - 1 час - увеличение учебных часов для изучения предмета «Русский язык» 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

школы обучение ведётся по УМК «Перспектива» (1а, 2а, 3а, 4а). Математика по учебникам 

«Учусь учиться» Л. Г. Петерсон (1а,2а.3а классы). 

 
 
 
 
 
 



Учебный план 2-4-ые классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

2-а 
 

3-а 
 

4-а 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 9 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

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 3 3 3 9 

Итого: 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 

 

1 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка  23 23 23 69 

Учебные недели 34 34 34  
Всего часов 782 782 782 2346 
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
23 23 23  



Программно-методическое обеспечение начального общего образования 

 

Предмет Класс Учебник (полное название, автор, год издания) 

Русский язык и литературное чтение 

Литературное 

чтение 

2-А, 

3А, 4А 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020, 2021. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019,2020,2021. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019,2020, 2021. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

2А, 

3А,4А 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.  «Русский родной 

язык» 2 класс: – М.: Просвещение, 2020г., 2021г. 

Русский язык 2-А, 

3-А 

4-А 

Климанова Л.Ф. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017. – 111 с. 

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Пудикова Н.А. Прописи «Мой алфавит»: 

1 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2017. – 64 с.  

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 1, 2, 3,4 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций - М.: Просвещение, 2019, 2020. 

Родной язык 2а, 

3а,4а 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.  «Русский родной 

язык» 1, 2 класс: – М.: Просвещение, 2019г., 2020г. 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

2-4 

 

Быкова Н.И., Д. Дули, М. Поспелова «Английский язык» 2,3,4 классы– 

М.: Просвещение, 2019г. 

Математика и информатика 

Математика 2-

А,3А 

Петерсон Л.Г. Математика: учеб. для 1 кл., 2 кл. учащихся общеобразоват. 

организаций: В 3 ч-х /Л.Г. Петерсон. – М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2020, 2021г. 

4А Дорофеев Г.В. Математика. 2, 3, 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019. – 122 с. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

 

 

2-А, 

3-А, 

4А 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019. – 95 с. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2, 3, 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020. – 95 с. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

4-А 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

 мировых религиозных культур 4-5 классы. М.: Просвещение, 2018г 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!26616
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!26616
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!26616
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!26616


Музыка  2-4 Критская Е.Д. Музыка. Учебник-тетрадь. 1 класс. - М,: «Просвещение», 

2019г.Критская Е.Д. Музыка. 2, 3, 4 класс.  М.: Просвещение, 2019г. 

Изобразительное 

искусство 

2-4 Неменский, М., «Изобразительное искусство и художественный труд», М: 

«Просвещение», 2019 г. 

Технология 

Технология 

 

2-4 Е.А. Лутцева «Технология» 

 1, 2, 3, 4 кл. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2019г. 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

2-4 В.И. Лях, Г.Б. Зданевич, «Мой друг физкультура» М.: «Просвещение» 

2019г. 

 

 

 


