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Пояснительная записка к учебному плану 2-4  классов 

МБОУ «Менчерепская СОШ» Беловского муниципального района 
на 2022/2023учебный год 

 
Учебный план МБОУ «Менчерепская СОШ» на 2022 – 2023  учебный 

год разработан в соответствии с  нормативно-правовыми документами: 
− Конституция Российской Федерации (ст.43); 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012г); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
06.10.2009 №373  «Об  утверждении и введении ФГОС НОО»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от28.09.2020 №28 СП2.4.3648-20 «Санитарно-      
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление 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»; 

− Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 1662 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов 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 
рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2022-2023 учебный год»; 

− Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ «Менчерепская средняя общеобразовательная школа»: 

− Устав МБОУ «Менчерепская средняя общеобразовательная школа». 
Учебный план ориентирован на формирование социально-грамотной и 

социально-мобильной личности обучающегося, ясно представляющей спектр 
своих возможностей для успешной реализации себя в том или ином 
социальном пространстве.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 
обучающихся являются: 

− письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один 
или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 
домашние, проверочные, контрольные, творческие работы;  письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты  и другое. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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− устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

− комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 
устных форм проверок. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяется  
пятибалльная система оценивания:  «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 
удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

2-4 классы работают по УМК «Школа России». 
Предметные области реализуются через учебные предметы: 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  
реализуется через учебные предметы: «Русский язык», «Литературное 
чтение». 

2. Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном 
языке»  реализуется через учебные предметы: «Родной язык (русский)», 
«Литературное чтение на родном языке (русском) ». 

3. Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный 
предмет  «Иностранный язык (английский)». 

4. Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 
учебный предмет: «Математика», «Информатика» по 1 часу во 2,3 классе за 
счет части, формируемой участниками образовательных отношений по 
запросу родителей (законных представителей). 

5. Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 
через учебный предмет: «Окружающий мир». 

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализуется через учебный предмет  «Основы религиозных культур и 
светской этики» предусмотрено изучение модуля «Основы мировых 
религиозных культур» в соответствии с индивидуальным выбором родителей 
(законных представителей). 

Письмо министерства образования и науки РФ от 08.07.2011 №МД-
883/03 «О направлении методических материалом ОРКСЭ» во исполнение 
поручения Президента РФ от 02.08.2009г №ПР-2009 о введении с 2012 года 
учебного курса «Основы религиозных  культур и светской этики». 

7. Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы: 
«Музыка», «Изобразительное искусство». 

8. Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет: 
«Технология». 

9. Предметная область «Физическая культура» реализуется через учебный 
предмет: «Физическая культура». 
  Третий час «Физическая культура» реализуется в рамках внеурочной 
деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года  во 2-4 
классах –31.05.2023года. 

В соответствии с ФГОС НОО учебный план  ориентирован на 
становление личностных характеристик выпускника  «портрет выпускника 
начальной школы»: 



− любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
− уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
− любознательный, активно и заинтересованно  познающий мир; 
− владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
− доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
− выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования  

(2-4 классы) 



 

Предметные 
области 

 

Учебные предметы 
 
 

         Классы 
 

Всего часов в 
неделю 

 

Всего 
часов 

2 
 

3 
 

4 
 

 

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 

Родной язык 1 1 0,5 2,5 
Литературное чтение 
на родном языке 

1 1 0,5 2.5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 12 
Информатика   1 1 

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: 22 22 23 67 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 1 1 0 2 

Учебный предмет «Информатика»  1 1 - 2 
Итого 23 23 23 69 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 69 

Деление     

«Английский язык»  2 2 4 
«Информатика»  1 1 2 
Всего:  3 3 6 
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