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Пояснительная записка 

 

к учебному плану МБОУ «Кайлинская СОШ 
имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 

для 2 – 4 классов в рамках реализации ФГОС на 2022/2023 учебный год 
 
        Учебный план разработан общеобразовательным учреждением Российской Федерации, реа-
лизующим основную образовательную программу начального общего образования, направлен на 
реализацию целей и задач школы, а именно: 
• Изучение и внедрение в практику личностно-ориентированного обучения. 
• Обеспечение и сохранение здоровья и эмоционального благополучия учащихся как необходи-
мого условия успешности любой деятельности.  
• Формирование универсальных учебных действий, основ нравственного поведения, развитие по-
знавательной мотивации интересов обучающихся начальных классов, готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, определение 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
• Мотивация педагогов на применение новых технологий обучения, на внедрение исследователь-
ской и экспериментальной деятельности.  
 
Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются следующие д о к у -
м е н т ы :  

- нормативно-правовых документов федерального уровня: 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 г. № 273-Ф3; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-
ного, основного и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
13.12.2013 N1342, от 28.05.2014 N598, от 17.07.2015 N34, от 01.03.2019 N95); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373, 
зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N1241, от 22.09.2011 N2357, от 18.12.2012 
N1060, от 29.12.2014 N1643, от 18.05.2015 N507, от 31.12.2015 N1576); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 
28.12.2015 N1529, от 26.01.2016 N38, от 21.04.2016 N459, от 29.12.2016 N1677,  от 08.06.2017 
N535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N629, от 28.12.2018 N345, в ред. Приказа Министер-
ства просвещения РФ  от 08.05.2019 N233, Указом Минпросвещения РФ от 22.11.19 N632), 
Указом Минпросвещения России от 18.05.2020 N249.) Указом Минпросвещения РФ от 
22.11.19 N632), Указом Минпросвещения России от 12.11.2021 N819.);;  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образова-
ния. Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утвер-
ждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N85, Изменений N2, утв. Постановлением 
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Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N72, Изменений N3, утв. Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N81); 

 
- регионального уровня: 

• Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ "Об образовании ";  

• Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от  24.04.2020  N 806  «О методических 
рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов  государственных и 
муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасс, реализирую-
щих образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандар-
тов начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021/2022 
учебный год». 

- школьного уровня: 
• Устав МБОУ «Кайлинская СОШ имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева»; 
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации учащихся от 17.05.2018 г.  

      При реализации учебного плана формируются базовые основы и фундамент всего последу-
ющего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и по-
знавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
- формируются универсальные учебные действия;  
- развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формиру-
ются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 

     Содержание образования формируется преимущественно за счет введения учебных курсов,    
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обу-
чения по каждому учебному предмету.    
Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 45 минут. Продолжительность учебного года – 34 
учебные недели. 
    Учебный план   создает базу для освоения программ основного общего образования. 
    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов для реализации в 
школе основной образовательной программы начального общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
• информационным технологиям; 
• готовность к продолжению образования на уровне основного общего образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа. В рамках данного предмета 
учащиеся изучают английский язык. 
В рамках учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе 
по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы 
православной культуры», который оценивается как зачёт/незачёт; 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-
чивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  
     Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 
обеспечивает различные интересы учащихся и использованы на: 
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• Учебный предмет «Математика» - 2, 3 классы – по 1 часу, для углубленного изучения от-
дельных учебных предметов обязательной части; 

• Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 2, 3, 4 классы – по 1 часу;. 
Формы промежуточной аттестации учащихся: 

    Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся от 17.05.2018г., 
согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.12 г. №273-Ф3, с приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 
науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

    Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться как 
письменно, так и устно. На основании Положения о промежуточной аттестации от 18.06.2013г. 
используются следующие формы аттестации: устные индивидуальные опросы; комплексные рабо-
ты; письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты с грамматическим задани-
ем (могут содержать творческие задания); защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-
исследовательских работ (предполагает предварительный выбор учащимся интересующей его те-
мы работы с учетом программы курса предмета, глубокое изучение избранной проблемы, изложе-
ние выводов по теме); письменные и устные зачеты, экзамены по билетам, тестирование, в том 
числе с использованием контрольно-измерительных материалов и ИКТ. 
К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
• проверка техники чтения (2-4 классы); 
     Промежуточная аттестация, как усреднённые результаты успеваемости учащихся, производит-
ся путём выставления по итогам учебного года средней отметки, исходя из отметок за четверти, 
полугодия.  
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Приложение № 1 
Учебный план начального общего образования 

2 - 4 классы 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

            Классы 

Количество часов     

 в неделю 

II III IV ито-
го 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 

 чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 
3 3 3 9 

Родной язык и литературное чтение 

 на родном языке 

Русский родной язык 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 
на  русском родном 
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 религиозной культуры и светской эти-
ки 

Основы религиозной 
культуры 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 21 21 22 64 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 1 5 

Математика и 
информатика  

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 

Математика 1 1 0 2 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  23 23 23 69 

Всего к финансированию 23 23 23 69 
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