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                                                                                      Директор  муниципального 

                                                                                      бюджетного общеобразовательного 

                                                                                      учреждения «Кириковская  

                                                                                      средняя школа» 

                                                                                            

                                                                                       ____________О.В.Ивченко 

                                                                                      «31» августа  2022 г. 

 

Пояснительная записка к учебным планам ФГОС НОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Кириковская средняя школа» и его филиала Бушуйской основной 

школы для 2 - 4 классов на 2022-2023 учебный год 

 

    Настоящие учебные планы 2-4 классов разработаны в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», на основании 

Протокола заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО  в 

общеобразовательных учреждениях края от 15.02.2012, Положения о формах, 

периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кириковская средняя школа», основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» от 07 

марта 2019г. 

     Учебные планы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа» соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования и 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

   Учебные планы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа», реализующие основную 

образовательную программу начального общего образования являются 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Определяют максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, выступают одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса. Предусматривают формы промежуточной 

аттестации на текущий учебный год. 

 



     Общая характеристика учебного плана. 

     При реализации учебных планов на уровне 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 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. 

    Продолжительность учебной недели - 5 дней. Продолжительность 

учебного года во 2-4 классах – 34 недели. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

    «Основы религиозных культур и светской этики» согласно приказа 

Минобрнауки РФ включен в федеральный компонент учебного плана - 1 час 

в 4 классе. 

    Вариативная часть учебных планов в количестве 1 час в каждом классе 

со второго по четвертый направлена на увеличение часов русского языка в 

соответствии  с программой и решением общего родительского собрания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кириковская средняя школа» от 29.08.2022 № 1. 

          Настоящие учебные планы предполагают реализацию двух часов 

физической культуры вместо трех. Отсутствие третьего часа физической 

культуры компенсируется за счет двигательной активности учащихся во 

второй половине дня при реализации спортивно-оздоровительного 

направления во внеурочной деятельности. 

Учебный план предполагает курсы внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Кириковская средняя школа», по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся во 2-4 классах: 

- «Разговоры о важном» - 1 час в неделю; 

- «Основы финансовой грамотности» - 1 час в неделю. 
 

           Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

определены в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кириковская средняя школа». 

 

   Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится 

в период с 24.04.2023 по 15.05.2023 и предусматривает следующие формы 

относительно следующих дисциплин: 

русский язык – 2-4 класс – контрольная работа;  

литературное чтение – проверка техники чтения (2-4 классы); 

родной язык (русский) - (2-4 классы) – контрольная работа; 

родная литература (русская) (2-4 классы) – контрольная работа 

иностранный язык –  тестирование (2-4 классы); 

математика – контрольная работа (2-4 классы); 

окружающий мир – групповой проект (2-4 классы); 

основы религиозных культур и светской этики – групповой проект (4 класс); 

    Промежуточная аттестация по предметам изобразительное искусство, 

музыка, технология организуется в форме инсценировки русской народной 

сказки во 2 - 4 классах.  

    По физической культуре в рамках промежуточной аттестации 

предусмотрен зачет во всех классах со 2 по 4. 

- «Разговоры о важном» - тематический тест; 

- «Основы финансовой грамотности» - проект 
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                                                                                                   Директор муниципального 

                                                                                                   бюджетного 

                                                                                                   общеобразовательного 

                                                                                                    учреждения 

                                                                                                   «Кириковская средняя школа» 

                                                                                                    

                                                                                                   ____________О.В.Ивченко 

                                                                                                  «31» августа 2022 г. 

Учебный план 

2-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Кириковская средняя школа» 

на  2022 -2023 учебный год в режиме работы пятидневной рабочей недели 
Предметные области Учебный предмет 

                                         класс 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0 

0,5 

0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Технология Технология 1 1 1 3 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 3 



Итого: 23 23 23 69 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 23 23 23 69 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 1 1 3 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 3 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 

2 2 2 6 
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 Учебный план Бушуйской основной школы - 

филиала муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа» 

на 2022-2023 учебный год во 2-4 классах 

(пятидневная  учебная неделя) 
  

Предметная область Учебный предмет 

                                                        

класс 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

2 3 4 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература Русский язык 4  4  4  12 
Литературное 

чтение 
4  4  3  11 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 
 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2  2  2   6 

Математика и информатика Математика  4  4  4  12 
Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2   6 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1  1 1    3 

Музыка 1  1  1   3 
Физическая культура Физическая 

культура 
2 2  2  6 

Технология Технология 1  1  1   3 
Основы религиозных культур 

и светской этики 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  1   1 

Итого 22  22 22 66 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 3 

 Русский язык 1 1 1 3 

Итого  23 23 23 69 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23/782 23/782 23/782 69/2346 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 1 1 3 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 3 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 

2 2 2 6 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


