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Пояснительная записка 
 

Учебный план МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» 

является важнейшим нормативным документом и строится в соответствии с 

ФГОС начального общего образования.  Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и форм 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования.  

Учебный план направлен на реализацию цели работы школы 

«Совершенствование содержания образования через индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению и воспитанию учащихся».  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе закладываются основы 

функциональной грамотности учащихся, навыки общения, учебного труда, 

осуществляется приобщение к мировой и отечественной культуре, 

формируется база знаний для последующего освоения образовательных 

программ основной школы. Общая цель при получении начального общего 

образования заключается в гармоничном психическом и физическом 

развитии ребенка, обеспечивающем сохранение его индивидуальности, 

адаптацию к изменяющимся социальным условиям, готовность к активному 

взаимодействию с окружающим миром. В начальной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Учебная деятельность при получении начального общего образования 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими детьми. 

Учебный план для начальных классов составлен с учетом примерного 

учебного плана начального общего образования и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта в образовательном учреждении используются системно-

деятельностный, здоровьесберегающий подходы. 

Учебный план обеспечивает возможность достижения требований 

стандарта при сохранении вариативности образования.  Данный учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений.    

Обязательная часть учебного плана представлена традиционным 

набором предметных областей. Она отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 

основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение», предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)», предметная область «Иностранный 

язык» - учебным предметом «Иностранный язык (английский)». Предметная 

область «Математика и информатика» представлена математикой. В рамках 

предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» изучается учебный предмет «Окружающий мир». В 4 классе вводится 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», в 

которой изучается одноименный учебный предмет. Предметная область 

«Искусство» подразумевает изучение учебных предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предметная область «Технология» 

представлена учебным предметом «Технология», предметная область 

«Физическая культура» учебным предметом «Физическая культура». 

Изучение русского языка и литературного чтения в начальной школе 

направлено на 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.  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» способствуют воспитанию ценностного 

отношения к родному языку как хранителю культуры, обогащению 

активного и потенциального словарного запаса, пониманию родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, осознанию значимости чтения на родном языке для личного 

развития. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 

класса. Он способствует формированию дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формированию начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 
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языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

Изучение математики направлено на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения.  

Изучение интегрированного учебного 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.  

Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» 

является культурологическим и 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. По результатам опроса родителей определены для 

изучения модули «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе 1 час в неделю. 

Изучение учебных предметов эстетического цикла («Изобразительное 

искусство» и «Музыка») направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» способствует формированию опыта 

как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формированию первоначального опыта практической 

деятельности. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействию гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, формированию установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

За счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывая образовательные потребности и интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей) со 2 класса 

вводится учебный предмет «Информатика» по 1 часу, с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Классы с наполняемостью 23 человека и более делятся на группы при 
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проведении учебных предметов английский язык и информатика.  

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регламентирован «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся 2–4-х классов проводится 

следующим образом: 

 

Класс Предмет Форма проведения 

   

2 Русский язык Диктант 

 Математика Контрольная работа 

   

3 Русский язык Диктант 

 Математика Контрольная работа 

   

4 Русский язык Диктант 

 Математика Контрольная работа 

   

 

Промежуточная аттестация по остальным предметам проводится в 

форме выставления по итогам учебного года средней отметки, исходя из 

отметок за четверти, в форме усреднённых результатов успеваемости 

обучающихся.  
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Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Яйская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2022 – 2023 учебный год 

2 – 4 классы 

 
Предметная 

область 

Учебные  

предметы 

               Классы 

Количество часов в неделю   

2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В Итого 

  Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 

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 22 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1/1 1/1 1/1 6 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Итого: 22 22 22 22 22 22 22 22 22  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1/1 1/1 1 1 1 1 1 1 11 

Всего: 23 23 23 23 23 23 23 23 23  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

Всего к финансированию 23 25 25 23 23 23 24 24 24 216 
 


		2022-12-25T21:41:50+0700
	Щербакова Ольга Борисовна




