
 



Пояснительная записка  к учебному плану    2 – 4   классов 

МАОУ СОШ № 21 

на  2022  –  2023  учебный год 

           

         Учебный план разработан в МАОУ  СОШ № 21 на основе: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 - примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1 / 15); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (утвержден приказом Минпросвещения РФ от 22.11 2019 № 

632  «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.092020г. № 28, 

зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2020г., регистрационный номер 61573); 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания» ( утверждены постановлением Главного 

санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021 г., зарегистрированным в Минюсте России 29.01.2021г., 

регистрационный номер 62296); 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 

35847); 

- приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный номер 40936); 

- Устава МАОУ «СОШ № 10». 

 

              Учебный  план отражает  особенности  образовательных  программ начального   

общего  образования.  Обучение ведется по программе «Школа России» под редакцией А.А. 

Плешакова. В 2 в классе обучение ведется по программе «Школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой.  

Рабочий   учебный   план  для 2– 4   классов   МАОУ   СОШ № 21   является   важнейшим 

нормативным    документом    по     реализации    федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования,  определяет   максимальный   объем   учебной   нагрузки   

обучающихся,   состав учебных  предметов  и  направлений  внеурочной  деятельности,  

распределяет учебное  время,  отводимое  на освоение  содержания образования  по  классам  и 

учебным    предметам,    выступает    одновременно    в    качестве    внешнего ограничителя,   

определяющего   общие   рамки   принимаемых   решений   при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса.  

          Реализация учебного плана на первом уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 



 - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 - универсальных учебных действий; 

 - познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

         Базисный  учебный  план  МАОУ  СОШ № 21  состоит  из двух частей  – 

обязательной  части   и  части,  формируемой  участниками  образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. 

        Обязательная   часть   базисного   учебного   плана   определяет   состав    обязательных   

учебных   предметов   для   изучения   в   школе, реализующей   основную   образовательную   

программу   начального   общего образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их изучение  по 

классам  (годам) обучения. 

        Обязательная часть учебного плана  обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности; 

 - приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 - формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов. В 2-4 классах  добавлен 1 час на  реализацию обязательной предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учётом их мнения 

предусматривает  изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». В  1-4 классах учебный предмет «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» изучается в первом полугодии по 1 часу в неделю (всего 17 часов), учебный предмет 

«Родной язык (русский)» изучается во втором полугодии по 1 часу в неделю (всего 16/17 часов). 

Введение  предметов «Родной язык»  и «Литературное чтение на родном языке»  дает 

возможность сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; развивать 

диалогическую  и монологическую  устную и письменную речь на родном языке, 

коммуникативные умения,  нравственные и эстетические чувства, способности к творческой 

деятельности на родном языке. 

          В 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». По выбору 

родителей ведется безотметочным курсом модуль «Основы светской этики» 1 час в неделю ( всего 

34 часа). 

В предметной области «Физическая культура» третий час физической культуры в 1-4 

классах  ведётся безотметочным курсом «Подвижные игры» с целью воспитания культуры 

игрового общения и активизации двигательной активности младших школьников во внеурочное 

время - 1 час в неделю (33/34 годовых часа). 

         МАОУ СОШ № 21 на уровне  начального общего образования определяет 5 – дневную 

учебную  неделю для учащихся 2 – 4   классов. Продолжительность учебного года  во 2-4  классах  

– 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не менее 

30  календарных дней.  

 Продолжительность обучения  в начальной школе – 4 года (вариант 1 для обучающихся с 

ЗПР).  

Обучение учащихся с ЗПР  - инклюзивное обучение осуществляется  в классах для учащихся 

с задержкой психического развития по адаптированной образовательной  программе «Школа 



России».  Обучающиеся, имеющие задержку психического развития (далее ЗПР),  осваивают  

базовый уровень  ФГОС НОО. 

 Учебный план начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 

составлен с учетом решения двух основных задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные навыки учения и 

общения, дать учащимся начальные представления об отечественной и мировой культуре; 

2) как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки, 

возникшие в результате нарушенного развития (мыслительной деятельности, речи, 

моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.) 

 Начальное образование (I уровень  обучения) призвано обеспечить овладение обучающихся 

чтением, письмом, счетом, основными  навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля  учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

      

         

              График проведения промежуточной аттестации для обучающихся  2 – 4 классов 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

Сроки проведения: с 15 по 19 мая 2022 года 

 
Класс  Предмет Форма проведения Срок 

2-4 Русский язык Контрольный  диктант с 

грамматическими заданиями 

16.05.2023 

2-4 Математика Контрольная работа 18.05.2023 

 

График  текущего  контроля   в   2 – 4 классах 

в  2022 – 2023 учебном  году 

 
Срок Класс Предмет  Форма проведения 

1 четверть 

(с 17 по 21 

октября 

2022г.) 

2, 3, 4 Русский язык Контрольный  диктант с 

грамматическими заданиями 

2, 3, 4 Математика Контрольная работа 

2, 3, 4 Литературное чтение Проверка  читательских умений 

работать с текстом художественного 

произведения 

2, 3, 4 Окружающий мир Тест 

2, 3, 4 Иностранный язык Контрольная работа 

2, 3, 4 Технология Творческая  работа 

2, 3, 4 Музыка Тест 

2, 3, 4 Изобразительное искусство Тест 

2, 3, 4 Физкультура Норматив по бегу 

2 четверть 

(с 19 по 

23декабря 

2022 г.) 

1 Русский язык Списывание 

2, 3, 4 Родной язык Контрольная работа 

2, 3, 4 Русский язык Контрольный  диктант с 

грамматическими заданиями 

2, 3, 4 Математика Контрольная работа 

1 Литературное чтение Проверка первоначального навыка 

чтения 

2, 3, 4 Литературное чтение Проверка  читательских умений 

работать с текстом художественного 

произведения 

2, 3, 4 Окружающий мир Тест 

2, 3, 4 Иностранный язык Контрольная работа 

2, 3, 4 Технология Творческая  работа 

2, 3, 4 Музыка Тест 

2, 3, 4 Изобразительное искусство Тест 

2, 3, 4 Физкультура Акробатическая комбинация 



3 четверть 

( с 13 по 17 

марта  

2023г.) 

 

1 Русский язык Контрольное списывание 

2, 3, 4 Русский язык Контрольный  диктант с 

грамматическими заданиями 

1  Математика Проверка навыка счета в пределах 10 

(устный счет) 

2, 3, 4 Математика Контрольная работа 

2, 3, 4 Литературное чтение Проверка  читательских умений 

работать с текстом художественного 

произведения 

2, 3, 4 Литературное чтение на родном 

языке 

Контрольная работа 

2, 3, 4 Окружающий мир Тест 

2, 3, 4 Иностранный язык Контрольная работа 

2, 3, 4 Технология Творческая  работа 

2, 3, 4 Музыка Тест 

2, 3, 4 Изобразительное искусство Тест 

2, 3, 4 Физкультура Метание мяча в цель (2,3 кл.) 

Подтягивание (4 кл.) 

4 четверть 

(15 по 19 

мая 2023 г.) 

1,2,3 Русский язык Контрольный  диктант с 

грамматическими заданиями 

4 Русский язык ВПР 

1,2,3  Математика Контрольная работа 

4 Математика ВПР 

2, 3, 4 Литературное чтение Проверка  читательских умений 

работать с текстом художественного 

произведения 

2, 3, 4 Литературное чтение на родном 

языке 

Контрольная работа 

2, 3, 4 Окружающий мир Тест,    4 класс - ВПР 

2, 3, 4 Иностранный язык Контрольная работа 

2, 3, 4 Технология Творческая  работа 

2, 3, 4 Музыка Тест 

2, 3, 4 Изобразительное искусство Тест 

2, 3, 4 Физкультура Метание мяча в цель (2,3 кл.) 

Подтягивание (4 кл.) 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

Учебный план МАОУ "СОШ № 21"                                                                                      

на 2022/2023 учебный год                                                                                     

3 класс 

  

        

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов 

 

3 а 

Школа 

России 

3б 

Школа 

России 

3в 

Школа  

России 

3г 

Школа 

России всего 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 16/544 

 
Литературное 

чтение 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 16/544 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16 2/(64) 

 
Литературное 

чтение на родном 

языке 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 2/(72) 

 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 8/272 

 
Математика и 

информатика Математика 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 16/544 

 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 8/272 

 

Искусство 

Музыка 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 4/136 

 
Изобразительное 

искусство 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 4/136 

 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3/(102) 3/(102) 3/(102) 3/(102) 12/408 

 Технология Технология 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 4/136 

 Итого 23/ 782 23/ 782 23/ 782 23/ 782 92/3128 

 Часть формируемая участниками 

образовательных отношений           

 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 23 92 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

Учебный план МАОУ "СОШ № 21"                                                                                      

на 2022/2023 учебный год                                                                                     

4 класс 

   

         

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов 

 
4 а 

Школ

а 

Росси

и 

4б 

Школ

а 

Росси

и 

4в 

Школ

а  

Росси

и 

4г 

Школ

а 

Росси

и 

4 д 

Школ

а 

Росси

и всего 

 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 20/680 

 
Литературное 

чтение 3/(102) 3/(102) 3/(102) 3/(102) 3/(102) 15/510 

 
Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16 2,5/(80) 

 
Литературное 

чтение на 

родном языке 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 2,5/(90) 

 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 10/340 

 
Математика и 

информатика Математика 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 20/680 

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 10/340 

 
Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 5/170 

 

Искусство 

Музыка 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 5/170 

 
Изобразительно

е искусство 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 5/170 

 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3/(102) 3/(102) 3/(102) 3/(102) 3/(102) 15/510 

 Технология Технология 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 5/170 

 

Итого 23/ 782 23/ 782 23/ 782 23/ 782 23/ 782 

115/391

0 

 Часть формируемая участниками 

образовательных отношений             

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 23 23 23 23 23 115 

  

 

 

 

 

 

 

 



         

 

Учебный план МАОУ "СОШ № 21"                                                                                      

на 2022/2023 учебный год                                                                                                                    

2 класс 

  

         

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов 

 

2 а 

Школа 

России 

2б 

Школа 

России 

2в "Школа XXI 

века" под ред. 

Н.Виноградовой 

2г 

Школа 

России 

2д 

Школа 

России всего 

 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 20/680 

 
Литературное 

чтение 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 20/680 

 
Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16 2,5/(80) 

 
Литературное 

чтение на 

родном языке 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 2,5/(90) 

 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 10/340 

 
Математика и 

информатика Математика 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 20/680 

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 2/ (68) 10/340 

 

Искусство 

Музыка 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 5/170 

 
Изобразительное 

искусство 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 5/170 

 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3/(102) 3/(102) 3/(102) 3/(102) 3/(102) 15/510 

 Технология Технология 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 1/(34) 5/170 

 Итого 23/ 782 23/ 782 23/ 782 23/ 782 23/ 782 115/3910 

 Часть формируемая участниками 

образовательных отношений             

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 23 23 23 23 23 115 

  


