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Пояснительная записка 

 Учебный план 2-4 классов составлен с соблюдением действующего 

законодательства при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, с учетом пятидневной учебной недели, 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта и единства образовательного пространства Российской Федерации 

и гарантирует овладение выпускниками обязательным минимумом 

содержания ООП, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Учебный план 2-4 классов разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012.года №273-ФЗ; 

- Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированного Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 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 января 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»; 

- Приказом Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022  № 1662 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

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

- Основной образовательной программой начального общего образования 

организации. 

Научно-педагогическими основами учебного плана являются: полнота, 

целостность, сбалансированность, преемственность между классами (годами) 

обучения, гибкость плана, отсутствие перегрузки, четкая направленность 

плана с учетом реальных возможностей класса, индивидуального ребенка, 

методической, материально-технической базы. 

Учебный план программ начального общего образования ориентирован 

на четырехлетний нормативный срок освоения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. [U1] 

Учебный план обеспечивает:  

- обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования;  

- определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности, к учебной нагрузке при  

5-дневной учебной неделе, предусмотренными СанПиНом; перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей; 

- обеспечивает всестороннее развитие школьников в процессе использования 

методик развивающего обучения; 

-   обеспечивает использование здоровьесберегающих технологий; 

- обеспечивает создание условий для формирования у учащихся прочных 

умений и навыков учебной деятельности, положительной мотивации к 

обучению; 

- обеспечивает раннее выявление способностей, задатков, склонностей и 

других индивидуальных особенностей учащихся; 

- обеспечивает формирование готовности к дальнейшему образованию и   

самообразованию. 

Предметная область «Русский язык и литература». Изучение 

учебного предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма. 

На изучение предмета «Русский язык» отводится по 4 часа в неделю из 
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обязательной части. Во 2, 3 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлено по 1 часу в неделю. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. На уроках литературного 

чтения расширяются представления учащихся о средствах художественной 

выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют, знакомятся с 

художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. На 

изучение предмет «Литературное чтение» предусмотрено по 136 часов в год, 

4 часа в неделю из обязательной части. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами: «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на русском языке» во 2-4 классах по 17 часов в год, 

0,5 часа в неделю из обязательной части. 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык», который изучается во 2-4 классах. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. На изучение 

учебного предмета «Иностранный язык» отводится по 70 часов в год, по 2 

часа в неделю.   

          Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», изучение которого направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Учебный предмет 

предполагает формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Содержание учебного предмета представляет взаимосвязанное развитие пяти 

основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 

величиной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной 

(работа с данными). На изучение учебного предмета «Математика» во 2-4 

классах по 136 часов в год, по 4 часа в неделю.  

Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. Изучение информатики происходит 

интегрировано с учебными предметами «Математика» и «Технология».  
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Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему посёлку, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. Преподавание ОБЖ во 2-4 классах интегрируется с 

курсом «Окружающий мир».  На изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» отводится по 68 часов в год, по 2 часа в неделю.  

В 4-х классах введен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики». Цель: формирование обучающихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур мировоззрений. Данный 

учебный предмет содержи модули: «Основы светской этики», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы православной культуры», каждый 

из которых рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю. При проведении 

занятий осуществляется деление классов учащихся класса на группы. В 

одной группе могут быть учащиеся разных классов данной параллели. 

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство».  Изучение 

учебных предметов эстетического цикла направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. На изучение учебных 

предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» отводится во 2-4 

классах по 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. На 

изучение учебного предмета «Технология» отводится во 2-4 классах по 34 

часа в год, по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» - 2 часа в неделю. У учащихся формируются 

первоначальные представления о значении физической культуры для 
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укрепления здоровья человека, о её позитивном влиянии на развитие 

человека. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, 

не превышает величину максимально допустимой учебной недельной 

образовательной нагрузки.  

Учебные предметы ведутся по рабочим программам, разработанными 

на основе и в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования,  по учебникам, утвержденным федеральным 

перечнем учебников. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся в соответствии с Положением о системе, формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.  
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Начальное общее образование (ФГОС 2009) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г Всего 

Обязательная часть                         

Русский язык и 

литературно 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

Родной язык  

литературное 

чтение на 

родном языке  

Русский родной 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

Литературное 

чтение на 

русском языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

ОРКСЭ 

 (Модули 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур», 

«Основы 

православной 

культу ры», 

«Основы 

светской этики») 

              1 1 1 1 4 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Итого 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 246 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 

Предметы Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

ОРКСЭ 

 (Модули 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур», 

«Основы 

светской этики») 

               1   1 2 
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