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Учебная деятельность 

 2-4 классы 

 
общеобразовательные, 

очная форма 
Всего 

Количество классов-комплектов 3 3 

Общая численность обучающихся 36 36 

Общее количество недельных часов 69 69 

Общее число недельных часов с учетом всех  

делений на группы 
69 69 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 2-4 классов начального общего образования  

 

Учебный план начального общего образования для 2-4 классов на 2022-2023 

учебный год сформирован в соответствии с требованиями:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с внесенными изменениями;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. 

№ 1643, от 18.05.2015г.  № 507, от 31.12.2015г.  № 1576 (далее ФГОС начального 

общего образования); 

3. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

5. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 с 

внесенными изменениями приказом Минпросвещения РФ от 22.03.2021 г. №115; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

(далее – Санитарные правила СП 2.4.3648-20); 

7. Инструктивно-методического письма министерства образования Иркутской области 

от 08.06.2020г. № 02-55-5277/20 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих основные образовательные программы 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 

учебном году» 

8. Устава муниципального общеобразовательного учреждения Бозойской средней 

общеобразовательной школы. 

 

Обучение во 2-4 классах в 2022-2023 учебном году ведется в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, утверждённому приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373, по учебно-методическому комплексу «Школа России» при 5-дневной 

учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

во 2-4 классах составляет 34 учебные недели, продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план начального общего образования для 2-4 классов состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

- приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил.  

Обязательная часть учебного плана составляет во 2-4 классах по 23 часа при 5-

дневной учебной неделе, что соответствует Санитарные правила СП 2.4.3648-20. 

Обязательная часть учебного  плана во 2-4 классах представлена обязательными 

предметными областями:   

 «Русский язык и литературное чтение», куда входят учебные предметы - русский 

язык во 2-4 классах по 5 часов в неделю,  литературное чтение во 2 классе 2 часа, в 3-4 

классах по 3 часа в неделю. Часы литературного чтения в 3-4 классах увеличены на 1 ч. за 

счет часов учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» из предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Русский язык как 

государственный ориентирован на  ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; на формирование коммуникативной компетенции учащихся;  на 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а  также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Литературное чтение предусматривает овладение учащимися навыками грамотного 

беглого чтения, ознакомления с произведениями детской литературы и формирование 

умений работы с текстом. 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Изучение данной 

предметной области должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному 

русскому языку и родной литературе как к хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле русского народа. Учебный предмет «Родной язык» вводится поэтапно с 

2020-2021 учебного года, в этом учебном году введен во 2-3 классах с недельной 

нагрузкой 1 час, в 4 классе не преподается, его нагрузка 1 час передан на усиление 

математики. Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» вводится так же 

поэтапно, в этом учебном году введен во 2 классе с недельной нагрузкой 1 час, в 3-4 
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классах не преподается (в прошлом учебном году не изучался во 2-4 классах из-за 

отсутствия учебников в федеральном перечне учебников) и этот 1 ч. передан в 3-4 классах 

на усиление литературного чтения. 

 «Иностранный язык» представлен английским языком во 2-4 классах по 2 часа в 

неделю и направлен на освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка.  

 «Математика и информатика», где изучается  учебный предмет «Математика» во 2-

4 классах по 5 ч. (увеличен во 2-3 классах за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 4 классе на 1 ч. за счет родного языка). Математика 

предполагает формирование арифметических счётных навыков, ознакомление с основами 

геометрии, а также развитие математической речи; логического и алгоритмического 

мышления, воображения.  

 «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет «Окружающий 

мир» во 2-4 классах по 2 часа в неделю. Этот учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности  жизнедеятельности, 

включает ППБ и ПДД. Данный интегрированный курс формирует у детей представления о 

родной стране, ее прошлом и настоящем; государственной символике и праздниках; 

способствует воспитанию любви к Отечеству и родному городу; помогает сформировать у 

детей целостную картину окружающего мира и определить место человека в нем; 

воспитывает культуру взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. В рабочих 

программах данного учебного предмета предусмотрено изучение исторических, 

культурных, географических особенностей родного края, формирование экологических 

понятий и ценностей обучающихся, первичных понятий безопасного поведения человека 

в окружающем мире. 

 «Основы религиозных культур и светской этики», где учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлен по выбору родителей (их законных 

представителей) модулем «Основы светской этики» в 4 классе в объеме 1 час в неделю. 

Этот курс 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. 

 «Искусство» для развития способностей учащихся к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» во 2-4 классах изучаются 

как самостоятельные предметы.  Музыка с нагрузкой  по 1 час в неделю, изобразительное 

искусство – по 0,5 часа. 

 «Технология», где ведется учебный предмет «Технология» во 2-4 классах по 0,5 

часа  в неделю и предусматривает формирование у учащихся 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» включает учебный предмет «Физическая культура» во 2-4 

классах с 3-х часовой нагрузкой для укрепления здоровья, содействия гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирования первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 
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Формирует установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечена 

реализация заказа и спроса на образовательные услуги всех участников. Согласно 

мониторинга, проведенного среди родителей (законных представителей), во 2-3 классах 

по 1 часу отводится на учебный предмет «Математика». 

Максимальная недельная образовательная нагрузка во 2-4 классах – по 23 часа при 

5-дневной учебной неделе, что соответствует санитарным гигиеническим требованиям. 

Все учебные предметы обеспечены учебным и программно-методическими 

материалами в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

 

В Муниципальном общеобразовательном учреждении Бозойская средняя 

общеобразовательная школа  языком обучения является русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов РФ – родной русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Формы промежуточной аттестации для учащихся: 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения учащимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ Бозойская СОШ.  

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 

года. 

Форма проведения письменной промежуточной аттестации по русскому языку, 

математике, окружающему миру, родному языку – контрольная работа (диктант, 

тестирование).  

По физической культуре проводится сдача нормативов и как среднее 

арифметическое отметок за 1-4 четверти. 

По иностранному языку, технологии, музыке, изобразительному искусству, 

информатике как среднее арифметическое отметок.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах. 
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Учебный план начального общего образования 

2-4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                      

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

часов 

С учетом 

деления 

на 

группы 
II 

14 уч 
III 

15 уч 
IV 

7 уч 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 15 

Литературное 

чтение 
2 3 3 8 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  язык 1 1 0 2 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 0 0 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 2 2 6 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 5 13 13 

Обществознание 

и естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 6 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 3 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

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

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 9 9 

Итого 22 22 23 67 67 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 - 2 2 

Математика 1 1 - 2 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
23 23 23 69 69 

 


