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Пояснительная записка к учебному плану 

МАОУ «Староартинская СОШ» 

на 2022 -2023 учебный год 

2-4 классы 

1.Общие положения. 
Учебный план МАОУ «Староартинская СОШ» для обучающихся 2-4 классов является 

нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам. 

     Учебный план МАОУ «Староартинская СОШ» представляет собой вариант соедине-

ния федерального (обязательная часть определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации в школе, реализующих образовательную  программу  уровня  начального общего 

образования), регионального и школьного компонентов развития содержания образования 

(часть формируемая участниками образовательных отношений,  соответствует интересам и об-

разовательным потребностям обучающихся, их особенностям и возможностям). 

     Школа осуществляет образовательную деятельность  в соответствии  с условиями об-

разовательной программы уровня  начального общего образования (2-4 классы). 

2. Нормативно-правовая база учебного плана  

Учебный план МАОУ «Староартинская СОШ»  составлен на основе  

нормативных документов: 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (с .изменениями). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

4. Устав школы. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ 

«Староартинская СОШ». 

6.Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"(Зарегистрирован 29.03.2021 № 

62900). 

8. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении  плана мероприятий по введению с 

2012/2013 учебного года комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» от 28 января 2012 г. № 84-р. 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012г. №1060 «О внесении изменений в части замены предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на предметную область «Основы религиозных 

культур и светской этики».   



10. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

11. Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

12. Письмо  Минобрнауки России от 31.03.2015 N 08-461 "О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ" (вместе с "Регламентом выбора в образовательной организации 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"). 

13. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

14. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

15. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2011 г. 

№ СМ- 477/08 «О материалах по противодействию идеологии терроризма и экстремизма». 

Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным гра-

фиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательной орга-

низацией самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированны-

ми в Министерстве юстиции России 03.03.2011. п. 2.9. Уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-гигиеническими требованиями к общеобразо-

вательному процессу. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах: 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в акаде-

мических часах при 5-дневной неделе, не более 

2-4 23 

Обучение детей во 2- 4 классах  осуществляется в режиме  5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года  во 2 – 4 классах 34 учебные недели.    

Продолжительность урока во 2-4  классах  45 минут. Учебные занятия проводятся только 

в первую смену.  

Для обучающихся 2-4 классов проводится не более 5 уроков в день.  

Обучение в 4  классе ведется по УМК – «Школа России». Обеспеченность учебниками – 

100%. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Обучающиеся  проходят текущий контроль и  промежуточную аттестацию по учебным  

предметам в порядке, определенном локальным актом МКОУ «Староартинская СОШ», утвер-

жденным приказом директора от 01.11.14 г. приказ № 175 «Положение о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  



Промежуточная аттестация учащихся школы в 2022- 2023 учебном году распределяется следующим образом: 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

 

2 класс 

Школьный Стартовая диагностика по русскому языку и математике 

  Промежуточный контроль. Диагностическая работа по русскому 

языку и математике 

  Итоговая комплексная работа за 2 класс 

Вторая неделя сентября, 2022 г. 

2-3 неделя декабря, 2022 г. 

3 неделя мая, 2023 г. 

 3 класс  

Школьный Стартовая диагностика по русскому языку и математике 

  Промежуточный контроль. Диагностическая работа по русскому 

языку и математике 

  Итоговая комплексная работа за 3 класс 

Вторая неделя сентября, 2022 г. 

2-3 неделя декабря, 2022 г. 

3неделя мая, 2023 г. 

 

 

 4 класс  

 

Школьный 

Стартовая диагностика по русскому языку и математике Вторая неделя сентября,2022 г. 

 Промежуточный контроль. Диагностическая работа по русскому 

языку и математике 

  

2-3 неделя декабря, 2022 г. 

 

Федеральный Всероссийские проверочные работы (ВПР) Апрель, май 

(согласно графика Рособрнадзора 

на 2022- 2023уч.г.) 



 

Порядок перевода учащихся в следующий класс 

Решение о переводе в следующий класс по итогам года, условный перевод в следующий класс; ос-

тавление на повторный год  обучения принимает педагогический совет школы руководствуясь Федераль-

ным законом   «Об образовании» в Российской Федерации, Уставом   школы, «Положением о переводе 

учащихся в следующий класс» - приказ  МАОУ «Староартинская СОШ» № 121-од от 29.01.2016 г. 

3. Общая характеристика учебного плана 

Уровень — начальное общее образование 

Начальная школа — самоценный, новый этап в жизни младшего школьника.  

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана на  

уровне 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 обучающихся, 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 на этом уровне формируется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обу-

чения по каждому учебному предмету. 

Нормативный срок освоения 4 года. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными  предме-

тами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели:  

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной картины мира, ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково — символического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучение русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся  - развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Исходя из того, что предмет «Русский язык» занимает  ведущее место в образовательной дея-

тельности. Недельная нагрузка на изучение данного предмета  в 2-4 классах составляет  4 часа в неделю в 

каждом классе.  

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из самых мощных средств приобщения 

младших школьников к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. Приоритетной 

целью обучения литературному чтению в начальных классах является формирование читательской ком-

петентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой дея-

тельности. Читательская компетентность определяется владением техники чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать. 

Во 2-3 классах  недельная нагрузка на изучении данного предмета составляет 4 часа в каждом 

классе, в 4 классе 3 часа в неделю в течение всего года. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, развитие диалогиче-

ской и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравст-

венных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке в обязательную 

часть учебного плана включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», которая  представлена учебными  предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чте-

ние на родном (русском) языке». На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» отводится по 0,25 часа в первом  полугодии 2022-2023 уч.г. и предмет «Родной язык (русский)» 

отводится по 0,25 часа в неделю во втором полугодии 2022 -2023 уч.г. 

Целью изучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне. Предметная об-



ласть «Иностранный язык» представлена во 2-4 классах предметом «Иностранный язык (англий-

ский)» по 2 часа в неделю в каждом классе.       Для изучения предметной области «Математика и ин-

форматика» в учебный план включен учебный предмет «Математика», который  направлен на изучение 

арифметического, алгебраического, геометрического материала, предполагает формирование у учащихся 

пространственных представлений, абстрактного мышления, стремление использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

На изучение предмета «Математика» во 2-4 классах отводится 4 часа в неделю в каждом классе. 

 Главной целью предметной области  «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

является формирование целостной картины мира и осознание в нем человека на основе единства познания 

и осмысления младшим школьником личного опыта общения с людьми, обществом и природой. Данная 

область   представлена учебным предметом  «Окружающий мир»  на изучении которого во 2- 4  классах 

отводится по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Искусство»  во 2 – 4 классах направлена на овладение элементарными на-

выками, умениями, способами художественной деятельности, освоение первичных знаний об искусстве, 

представлена учебными предметами «Изобразительное искусство»,  «Музыка». На данные предметы 

отводится по 1 часу  в неделю в течение года в каждом классе. 

 Предметная область «Технология»  и учебный предмет «Технология» способствуют  воспита-

нию творческой, активной личности, проявляющей интерес к трудовой деятельности, самостоятельности,  

на изучение данного предмета отводится 1 час в неделю. 

Предметная область  «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» и направлена на формирование у учащихся основ здорового образа жизни, общих представле-

ний о физической культуре, её значении в жизни человека. На изучение данного предмета отводится  во 2 

- 4 классах  по 3 часа в неделю. 

С целью формирования духовно-нравственных ценностей и реализации ФГОС в 4 классе реализу-

ется предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики». В рамках данной облас-

ти  ведется  курс «Основы религиозной культуры и светской этики», на предмет отведен 1 час в неде-

лю за счет часов федерального компонента.  По опросу родителей определен для изучения модуль «Осно-

вы православной культуры».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется через курсы по 

выбору:  во 2-4 классах «Основы смыслового чтения и работы с текстом» по  0,5 часа во 2 полугодии 

2022-2023 учебного года в каждом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень - начальное общее образование 
Учебный план для учащихся 1-4 классов (недельный/годовой) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,25/8 0,25/8 0,25/8 0,25/8 1/32 

Литературное чтение на род-

ном (русском)  языке 

0,25/8 0,25/8 0,25/8 0,25/8 1/32 

Иностранный язык 
Иностранный язык (англий-

ский) 

 2/68 2/68 2/68    6/204 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и ес-

тествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   1/34 1/34 

 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого  20,5/ 

676 

22,5/ 

764 

22,5/ 

764 

22,5/ 

764 

88/ 

2968 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

 Читаем вместе 0,5/17    0,5/17 

 Основы смыслового чтения и 

работы с текстом 

 0,5/18 0,5/18 0,5/18 1,5/54 

Итого  0,5/17 0,5/18 0,5/18 0,5/18 2/71 

Итого  21/693 23/782 23/782 23/782 90/ 

3039 

 

*цветом выделены предметы учебного плана для обучающихся 2-4  классов 2022-2023 уч.г.



Для начального уровня общего образования в Примерной основной образовательной про-

грамме начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Протокол от 08.04.2015 № 1/15) представ-

лены четыре варианта примерного учебного плана. 
 
Учебный план для МАОУ «Староартинская СОШ»» основан на варианте № 1 (с учетом минималь-

ного числа часов) - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском язы-

ке. 

Внеурочная деятельность 
 

Направленности Цель программы 

деятельности  

Физкультурно - Создание благоприятных условий для формирования 

спортивное у младших школьников отношения к здоровому 

 образу жизни как к одному из главных путей 

 достижения успеха. Развитие и коррекция физических 

 качеств. 

Социально - Обогащение детей специальными знаниями, 

педагогическое умениями, навыками необходимыми для успешной 

 коммуникации. 

 Развитие интеллектуально – творческих 

Интеллектуальное способностей 

 Формирование начальных представлений о свойствах 

 информации, способах работы с ней и расширение 

 кругозора в областях знаний, связанных с 

 информатикой. 

Художественно - Актуализация индивидуального творческого 

эстетическое потенциала ребёнка. 

 Раскрытие творческого потенциала личности. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность входит в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, и является неотъемле-
мой составляющей образовательного процесса в школе. В соответствии с требованиями ФГОС 
НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 



Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей и направляется на реализацию различных 

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

секции, олимпиады, соревнования и т.д.  При организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся школой используются возможности самой школы, а также посещают учреждения   до-

полнительного образования, культуры и спорта (МБУ «Старт», Центр дополнительного об-

разования АГО, МАУ ДО «Артинская детско-юношеская спортивная школа им. Заслу-

женного тренера России Ю.В.Мельцова», МБУ ДО «Артинская детская школа искусств», 

СДК с. Старые Арти). 

 

 



 

Список  учебников, используемых в образовательной деятельности  

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

 «Староартинская средняя общеобразовательная школа» 

 в 2022-2023 учебном году 

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

входящих в заявленную 

программу 

Класс  Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы 

1 Литературное чтение 

 

Литературное чтение 

 

Литературное чтение 

2 

 

3 

 

4 

Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова др. Литературное чтение. 2 класс Москва, 

Просвещение», 2012г. 

Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова др. Литературное чтение. 3 класс Москва, 

Просвещение», 2013г. 

 Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова др. Литературное чтение. 4 класс Москва, 

Просвещение», 2014г. 

2 Русский родной язык 

Русский родной язык 

Русский родной язык 

2 

3 

4 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И. и др. Русский родной язык. 2 класс. 

Просвещение, 2020 г. 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И. и др. Русский родной язык. 3 класс. 

Просвещение, 2020 г. 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И. и др. Русский родной язык. 4 класс. 

Просвещение, 2020 г. 

3 Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (английский) 

 

Иностранный язык (английский) 

2 

3 

 

4 

М.З. Биболетова, О.А Денисенко, Н.Н. Трубанева. Английский язык, 2 класс «Дрофа», 2019г. 

М.З. Биболетова, О.А Денисенко, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева. Английский язык, 3 класс 

«Титул»,2020 г. 

М.З. Биболетова, О.А Денисенко, Н.Н. Трубанева. Английский язык, 4 класс «Титул»,2014 г. 

4 Математика 

Математика 

Математика 

2 

3 

4 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. 2 класс, Москва, «Просвещение», 2012г. 

М.И.Моро,М.А.Бантова,Г.В.Бельтюкова и др. Математика.3 класс Москва, «Просвещение»,2013 г. 

М.И.Моро,М.А.Бантова,Г.В.Бельтюкова и др.Математика.4 класс Москва, «Просвещение», 2014 г. 

5 Окружающий мир  

Окружающий мир 

Окружающий мир  

2 

3 

4 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. 2 класс Москва, «Просвещение, 2012г. 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. 3 класс Москва, «Просвещение, 2013г. 

А.А.Плешаков, Е.А. Крючкова.  4 класс Окружающий мир. Москва, «Просвещение, 2014г. 
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6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 А.В. Кураев. Основы православной культуры. 4-5 класс. Москва. Просвещение, 2010г. 

7 Музыка   

Музыка 

Музыка 

2 

3 

4 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 класс Москва, «Просвещение», 2012г. 

Е.Д.Критская Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 3 класс Москва, «Просвещение», 2013г. 

Е.Д.Критская Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 4 класс Москва, «Просвещение», 2014г. 

8 Изобразительное искусство 

 

Изобразительное искусство 

 

Изобразительное искусство 

2 

 

3 

 

4 

Е.И. Коротеева /под ред. Б.М. Неменского/. Изобразительное искусство. 2 класс. Москва, 

«Просвещение», 2012г. 

 Н.А.Горяева /под ред. Б.М. Неменского/. Изобразительное искусство. 3 класс. Москва, 

«Просвещение», 2013г. 

Л.А. Неменская /под ред. Б.М. Неменского/. Изобразительное искусство. 4 класс. Москва, 

«Просвещение», 2014г. 

9 Технология  

Технология  

Технология 

2 

3 

4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Н.И. Роговцева и др. Технология. 2  класс. Москва, «Просвещение», 2012г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Н.И. Роговцева и др. Технология. 3 класс. Москва, «Просвещение», 2013г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Н.И. Роговцева и др. Технология.. 4 класс Москва, «Просвещение», 2014г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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