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Пояснительная записка к учебному плану 2-4 классов в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

Учебный план 2-4 классов нацелен на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план является частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа». 

Учебный план 2-4 классов разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

Федеральный уровень:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №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". 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №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" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. 

Санитарные правила и нормы..."). 

Региональный уровень:   

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 
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планов внеурочной деятельности 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 соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 

учебный год». 

Уровень образовательного учреждения:  

• Устав МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа». 

• Программа начального общего образования МБОУ «Зеленогорская 

средняя общеобразовательная школа». 

• Локальные нормативные акты. 

При формировании учебного плана 2-4 классов на 2022-2023 учебный год 

учитывались приоритетные направления российской образовательной 

политики: 

 обеспечение прав обучающихся на получение качественного 

начального общего образования, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 реализация системно-деятельностного подхода;  

 обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому 

обучающемуся индивидуальных потребностей для общего 

развития ребенка как субъекта образовательных отношений; 

 обеспечение возможности изучения родного языка (русского) и 

литературного чтения на родном языке (русском);  

 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся. 

Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет: 
 

Классы Объем нагрузки (час) 

2-4  23 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

уровнях общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет ведения учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебного предмету. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Основной 

задачей реализации содержания этой области является 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.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». Основными задачами 

реализации содержания этой области является формирование первоначальных 

представлений о русском 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. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 2-4 классах в объеме 4 часа 

в неделю и направлен 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, стремление 

совершенствовать свою речь. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается по 3 часа в неделю и 

ориентирован 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. 

Родной язык (русский) изучается в объеме 1 час в неделю во 2-3 классах, 

0,5 часа – в 4аб классах. Основными задачами изучения учебного предмета 

являются воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком, формирование 

первоначальных научных знаний о родном языке. 

Литературное чтение на родном языке (русском) изучается в объеме 1 час 

в неделю во 2-3 классах, 0,5 часа – в 4аб классах. Изучение учебного предмета 

нацелено на формирование у обучающихся понимания родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, осознание 

значимости чтения на родном языке для личного развития, умений осознанно 
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воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

осознания коммуникативно-эстетических возможностей родного языка.  

Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)», который изучается во 2-4 

классах по 2 часа в неделю. Иностранный язык (английский) 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. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Учебный предмет «Математика» изучается по 4 часа 

в неделю и направлен на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир», который 

изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю. Изучение интегрированного 

предмета «Окружающий мир» направлено на 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. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) направлена 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. 

Реализуется в 4 классах по 1 часу в неделю через комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», состоящий из 6 модулей, 

которые определяются для изучения в соответствии с регламентом выбора в 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» родителями 

(законными представителями) обучающихся одного из модулей. В рамках этого 

курса по заявлению родителей (законных представителей) из шести модулей 

изучаются модули «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики», «Основы мировых религиозных культур». 

Предметная область «Искусство» в учебном плане представлена 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Основные задачи 

реализации содержания: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
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музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» изучаются как самостоятельные учебные предметы по 1 часу в 

неделю во 2-4 классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается во 2-4 классах по 1 часу в неделю и 

направлен на 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.  

Предметная область «Физическая культура» представлена в учебном 

плане учебным предметом «Физическая культура», который изучается во 2-4 

классах по 2 часа в неделю и направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; в том числе на подготовку к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть, в соответствии с 

образовательными запросами и потребностями обучающихся, родителей 

(законных представителей), заявлениями родителей (законных представителей) 

использовано на увеличение учебных часов на изучение русского языка во 2-4 

классах на 1 час. 

Учебный план 2-4 классов обеспечивает преемственность в освоении 

образовательных программ начального и основного общего образования, 

единство образовательного пространства и гарантирует достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Формой промежуточной аттестации по учебным предметам во 2-4-х 

классах является годовая отметка, представляющая собой среднее 

арифметическое четвертных отметок. 

Учебный план имеет кадровое и программно-методическое обеспечение. 
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Учебный план 2-4-х классов  

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Количество учебных часов в год Всего 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 

I. Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 18 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 1 6 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 1 1 1 1 1 6 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 3 3 22 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных культур и 

светской этики 

    1 1 2/1 

/1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура  

Физическая культура  
2 2 2 2 2 2 12 

Итого: 22 22 22 22 22 22 132/13 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количество часов в неделю 

Математика 1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 23  

Всего к финансированию 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/3 138/13 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 2-4-х классов 

 

Учебный 

предмет  

Наименование 

рабочей 

программы 

Составитель 

рабочей 

программы 

Наличие учебно-методического обеспечения 

Русский 

язык 

Русский язык, 

1-4 классы 

Школа России 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Медведева 

Л.О. 

Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учеб. 

для общеобразоват. организаций. / В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. 

для общеобразоват. организаций. / 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

– М.: Просвещение 

Родной язык 

(русский) 

Родной язык 

(русский), 1-4 

классы 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Медведева 

Л.О. 

Русский родной язык. 2 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / [О.М. 

Александрова и др.]. – М.: Просвещение 

Русский родной язык. 3 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / [О.М. 

Александрова и др.]. – М.: Просвещение 

Русский родной язык. 4 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / [О.М. 

Александрова и др.]. – М.: Просвещение 

Литературно

е чтение 

Литературное 

чтение,  

1-4 классы  

Школа России 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Медведева 

Л.О. 

Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. ] – М.: Просвещение 

Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. ]– М.: Просвещение 

Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. ]– М.: Просвещение 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

Иностранный 

язык, 1-4 

классы 

Воробьева 

И.А. 

Корнильева 

Л.Н. 

Стафеева Л.В.  

Биболетова, М.З. Английский язык : 2 класс 

: учебник для общеобразовательных 

организаций / М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева. – М. Дрофа  

Биболетова, М.З. Английский язык : 3 класс 

: учебник для общеобразовательных 

организаций / М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева. – М. Дрофа  

Биболетова, М.З. Английский язык : 4 класс 

: учебник для общеобразовательных 

организаций / М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева. – М. Дрофа  
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Математика Математика, 1-

4 классы 

Школа России 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Медведева 

Л.О. 

Математика. 2 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 

и др.]. – М.: Просвещение 

Математика. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 

и др.]. – М.: Просвещение 

Математика. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 

и др.]. – М.: Просвещение 

Окружающи

й мир 

Окружающий 

мир, 1-4 

классы 

Школа России 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Медведева 

Л.О. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. 

Учеб. для общеобразоват.организаций. В 2 ч. 

/ А.А.Плешаков. – М.: Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. 

Учеб. для общеобразоват.организаций. В 2 ч. 

/ А.А.Плешаков. – М.: Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс.  

Учеб. для общеобразоват.организаций. В 2 ч. 

/ А.А.Плешаков. – М.: Просвещение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики,  

4 класс 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Шемшурина А.И .Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс – М.: Просвещение 

Кураев А. В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5 классы : учебное пособие для 

общеобразоват. учреждений / А.В. Кураев. – 

М. : Просвещение 

Музыка Музыка, 1-4 

классы  

Кузнецова 

В.П. 

Шардакова 

О.В. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С., 

Музыка. Учебник 2 класс. – М: Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С., 

Музыка. Учебник 3 класс. – М: Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С., 

Музыка. Учебник 4 класс. – М: Просвещение 

Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительн

ое искусство, 

1-4 классы 

Бакланова 

Е.И. 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс: учеб.для образоват  

учреждений / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. 

Неменского.- 2-е изд.- М. : Просвещение 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений /; Н.А. Горяева 

Л.А. Неменская, А.С. Питерских под .ред. 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

Каждый народ - художник. 4 класс : учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Л.А. 

Неменская ; под .ред. Б.М. Неменского. – 

М.:Просвещение  

Технология Технология, 1- Анчугова Н.В. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 
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4 классы Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Медведева 

Л.О. 

Учебник 2 класса. – М: Просвещение 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

Учебник 3 класса. – М: Просвещение 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

Учебник 4 класса. – М: Просвещение 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура,  

1-4 классы 

Первушина 

И.В. 

Захрямин И.С. 

Лях В.И. Физическая культура. Учебник 1 – 

4 классы.  – М: Просвещение 
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