
Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им 

К.А.Андреева»»  на 2022– 2023 учебный год  (2-4  классы) 

Учебный план школы разработан на основе федеральной нормативно -   правовой 

базы, направлен на реализацию целей и задач федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования.                                                                   

Учебный план составлен на основании Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа 

им.К.А.Андреева» (в новой редакции), утвержденной приказом №119 от 29.06.2022 г., с 

учётом следующих  документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 373 от 06.10.2009 г.; 

-Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот 28.09.2020 г. №28; 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

- Устава  МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа 

им.К.А.Андреева». 

 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранные 

языки, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир),    Основы религиозных  культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного  обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Максимальная учебная нагрузка 

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 



          Обучение во 2-4 классах организуется  в соответствии с Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28, с максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 

часа при 5 -дневной учебной неделе.  

 

 

Учебная неделя и длительность уроков 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки  в течение дня не превышает 

для обучающихся 2-4-х классов 5 уроков.  

Занятия во 2-4 классах  организованы в первую смену. Вторая смена обеспечивается 

блоком внеурочной деятельности.  

Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, согласно 

действующим нормативным документам.  

Учебный план во 2-4  классах рассчитан на 34 учебные недели. 

Продолжительность уроков:  45 минут.  

Длительность перерывов: не менее 10 минут, 2 большие перемены по 20 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, кроме того дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти, летом – не менее 8 недель. 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в  образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

При реализации учебного плана начального общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

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; 

формируются универсальные учебные действия;  

развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Обязательная часть базисного учебного плана 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.  

На уровне начального общего образования во 2-4 классах   реализуется программа 

«Школа России». Обязательная  часть  учебного плана представлена следующими 

предметными областями: 

1)«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  «Физическая культура»,  «Технология». 

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входят учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в 

пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам начального общего образования.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке в 2022-2023 году во 2-3 классах 

изучается по заявлению родителей.  

В связи с отсутствием заявлений родителей (законных представителей) в 2022 -

2023 учебном году  выделенные в учебном плане часы на родной язык и литературное 

чтение на родном языке в 4 классе выделяются соответственно на изучение  предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение». Во 2,3 классах  в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей) 0, 25 часа выделены на изучение предмета Родной  

(русский) язык», 0, 25 часа выделены на изучение  предмета  «Литературное чтение на 

родном (русском) языке».  

В предметную область «Иностранные языки»   входит предмет «Иностранный  

язык» (английский).  Английский язык изучается со 2 класса. 

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом  

«Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (модули 

«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур»). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«физическая культура». 

Изучение русского языка 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. Младшие 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 (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 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. 

Изучение предмета  «Родной язык» направлено на:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

Изучение математики 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. Изучение предмета «Окружающий 

мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), 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 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла («ИЗО» и «Музыка») направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 



Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки в 

2-4 классах,  использовано на изучение  учебных часов,  обеспечивающих этнокультурные  

интересы обучающихся: во 2-3 классах- 1 час – история и культура народов Марий Эл или 

1 час - удмуртский язык, в 4 классе- 1 час – марийский (государственный) язык или 1 час - 

удмуртский язык (в связи с многонациональным составом учащихся). 

    В данную часть учебного плана входит и внеурочная деятельность, осуществляемая 

во второй половине дня.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное). 

     Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на развитие школьника. 

Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность, используются по 

желанию учащихся и их семей и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений  дополнительного образования, культуры и спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности лагерных смен. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов может проводиться в устной и 

письменной формах.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, комплексная контрольная работа. К устным 

формам промежуточной аттестации относятся: собеседование, творческий проект.  Формы 

проведения промежуточной аттестации определяет педагогический совет 

общеобразовательной организации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся 2-4 классов регламентируется Положением о   формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. К.А.Андреева». 


