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Пояснительная записка 

 к Учебному плану 2-4 классов 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сокол 

на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план 2-4 классов начального общего образования МБОУ СОШ с. Сокол  

(далее – Учебный план НОО) определяет   перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план НОО разработан  на основе следующих нормативных  документов: 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня 

 Федеральный  закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями, в действующей редакции от 26.07.2019 г. № 

232-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 363 (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 

г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) 

 Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

(Постановление       Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 
05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

 

Нормативно-правовые акты регионального  уровня 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012г. № 257-ОД «О 

внесении изменений в приказ от  14.12.2011 № 1404 «Об организации введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


 Письмо Министерства образования Сахалинской области № 3.12-6034/19 от 16.09.2019 
«О введении предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература». 

 

Нормативно-правовые акты образовательного учреждения 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 
с. Сокол, реализующая ФГОС НОО  

 

Учебный план НОО ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 

2-4 классов – не более 5 уроков. 

Учебная неделя пятидневная.  

Количество учебных недель: 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана начального 

общего образования МБОУ СОШ с. Сокол, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: во 2–4-х классах – не более 23 

часов в неделю. 

Во 2- 4 классах учебный план представлен следующими предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение» 

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часа в неделю во 2-4 классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часа в неделю во 2-4 классах.  

 «Иностранный язык»  

Учебный предмет  «Иностранный язык (английский язык)» представлен в объеме 2  часа в 

неделю во 2- 4 классах. 

 «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет: «Математика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часа в неделю во 2-4 классах. 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет: «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 1 час в неделю во 2-4 

классах. 

Во 2-4 классах, с целью формирования знаний о Сахалинской области, воспитанию и 

уважению к культуре и истории региона, в рамках изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» включен модуль краеведение. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителе) в 4 

классе изучается  учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль  

«Основы православной культуры»). 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен в объеме 

1 час в неделю в 4 классах. 

 «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю  

во 2-4 классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в 

неделю во 2-4 классах.  

 «Технология» 

Включает в себя учебный  предмет: «Технология». 

 Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 час в неделю  

во 2-4 классах. 

 «Физическая культура» 

Включает в себя учебный  предмет: «Физическая культура». 

 Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю  во 2-4 

классах.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/


За счет части, формируемой  участниками образовательных отношений во 2- 4 

классах реализуется введение учебных  предметов: 

- родной язык (русский); 

- литературное чтение на родном языке (русская). 

В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) изучение 

учебных предметов «Родной язык (русский)»  и «Литературное чтение на родном языке 

(русская)» осуществляется в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»:   

 учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен в объёме  0,5 часа в неделю 

во 2-4 классах.  

 учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русская)» представлен в 
объёме  0,5 часа в неделю во 2-4 классах. 

 

Формы и сроки промежуточной  аттестации 

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ с. Сокол осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ от 06.03.2017 № 65-ОД) 

Промежуточная аттестация для учащихся 2–4-х классов проводится по четвертям. 

Годовая промежуточная аттестация - результат математического округления среднего 

арифметического отметок за все периоды учебного года (четверти).  

Формы промежуточной аттестации:  

- письменная проверка знаний (контрольная работа, изложение, сочинение, диктант, 

тестовая работа, и др.; 

 - устная проверка знаний (собеседование, защита проекта по предмету, проверка техники 

чтения, зачет и др.).  

                                  

Формы промежуточной аттестации учащихся 2 - 4  классов 

 (уровень начального общего образования, ФГОС) 

2022-2023 учебный год 

 
Предметная область Учебные предметы Классы/формы промежуточной аттестации 

2а, 2б классы 3а, 3б классы 4а, 4б  классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Диктант Диктант Диктант 

Литературное чтение Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Текущее оценивание Тестирование Тестирование 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русская) 

Текущее оценивание Тестирование Тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Искусство Музыка Текущее оценивание Текущее оценивание Текущее оценивание 
Изобразительное 

искусство 

Текущее оценивание Текущее оценивание Текущее оценивание 

Технология Технология Проектная работа Проектная работа Проектная работа 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

 

           

                                         

 

                               

 

 

 

 



Учебный план для 2-4 классов (недельный) 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

на   2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 по классам Итого 

часов  2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 22 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 
(1 ч из части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений) 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное чтение на 

родном языке (русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

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 3 3 3 3 3 3 18 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 1 1 2 

Итого 23 23 23 23 23 23 138 

2. Часть, формируемая участниками   

образовательных отношений 

- - - - - - - 

Максимально допустимая аудиторная  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 23 138 

Фактическая нагрузка 23 23 23 23 23 23 138 

 

Примечание:  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

 
 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 2-4 классов (годовой) 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

на   2022-2023 учебный год 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

 по классам Итого  

за 4 года 

обучения 
2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 136 136 136 816 

Литературное чтение 136 136 136 136 102 102 748 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 
(34 ч из части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений) 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 17 102 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русская) 

17 17 17 17 17 17 102 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

68 68 68 68 68 68 408 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 136 136 816 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 68 68 408 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 34 34 204 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34 204 

Технология Технология 34 34 34 34 34 34 204 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 102 102 612 

Основы  

религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- - - - 34 34 68 

Итого 782 782 782 782 782 782 4692 

2. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- - - - - - - 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

782 782 782 782 782 782 4692 

Фактическая нагрузка 782 782 782 782 782 782 4692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
План внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 2-4 классах 

организуется по направлениям развития личности: 

1) Духовно-нравственное воспитание 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи 

и других институтов общества. 

2) Социальное направление  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия 

в социуме. 

3) Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 4) Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

5) Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

программы начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

внеурочная 

деятельности 

2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 6 

Спортивно-

оздоровительное  

Азбука безопасности 1 1 1 1 1 1 6 

Мини-баскетбол 1 1 1 1   4 

Белая ладья 2      2 

Мини-футбол     2 2 4 

Общекультурное  Золотое перышко 1  1 1   3 

Секретики письма  1     1 

Веселый каллиграф     1  1 

Мастер каллиграфии      1 1 

Изонить     1  1 

Мастерская чудес 1 1     2 

Веселые петельки   1 1   2 

Акварелька 1 1 1 1   4 

Юный художник     1 1 2 

В ритме танца 1 1 1 1   4 

Мир танца      1 1 

Общеинтеллектуальное Грамотный читатель 1 1  1   3 

Книгочей      1 1 

Юный исследователь  1     1 

Математическая 

грамотность 

  1    1 

Я читатель     1  1 

Юный краевед     1  1 

Я исследователь      1 1 

Первые шаги в науку     1  1 

Итого: 10 9 8 8 10 9 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

внеурочная 

деятельности 

2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 34 34 34 34 34 34 204 

Спортивно-

оздоровительное  

Азбука безопасности 34 34 34 34 34 34 204 

Мини-баскетбол 34 34 34 34   136 

Белая ладья 68      68 

Мини-футбол     68 68 136 

Общекультурное  Золотое перышко 34  34 34   102 

Секретики письма  34     34 

Веселый каллиграф     34  34 

Мастер каллиграфии      34 34 

Изонить     34  34 

Мастерская чудес 34 34     68 
Веселые петельки   34 34   68 

Акварелька 34 34 34 34   136 

Юный художник     34 34 68 

В ритме танца 34 34 34 34   136 
Мир танца      34 34 

Общеинтеллектуальное Грамотный читатель 34 34  34   102 

Книгочей      34 34 

Юный исследователь  34     34 

Математическая 

грамотность 

  34    34 

Я читатель     34  34 

Юный краевед     34  34 

Я исследователь      34 34 

Первые шаги в науку     34  34 

Итого: 340 306 272 272 340 306 1836 
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