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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования (2-4 классы) 

МБОУ г. Мурманска лицея № 2 

на 2022-2023 гг. 
 

 

 Учебный план уровня  начального общего образования   на 2022/23 

уч.г.,  разработанный    на основе принципа преемственности с планом 

2021/22  уч.г.,  составлен в  соответствии  со следующими нормативными 

документами:  

1. ..... Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (и ред.) 

2. ..... Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

3. ..... Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

духовно-нравственной культуры народов России»;  

4. ..... Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – 

URL:http://fgosreestr.ru/reestr) с изменениями в примерную основную 

образовательную программу начального общего образования в редакции 

протокола  № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию;  

5. ..... Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования [Электронный ресурс]. – URL: http://fgosreestr.ru/; 

6. ..... Примерная рабочая программа учебного предмета «физическая 

культура» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального, основного, среднего общего образования [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fgosreestr.ru/. 

 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Учебный план  НОО  фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Реализация учебного плана на уровне начального 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.  

 

Режим организации образовательного процесса в 2022-2023 уч.г. (2-4 классы) 

 

Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме 

пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года  для  2-4 классов 

– 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней,  в том числе две недели в зимний период. 

Обучение в  начальной школе  осуществляется в первую смену. 

Продолжительность урока  во всех классах составляет 40 минут.   

Объем домашних заданий составляет  в 2 - 3 классах - 1,5 ч , в 4 классе  

–  2 ч (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). Максимально допустимая недельная 

образовательная нагрузка в  2-4 классах – 23 часа.    

 Обучение в начальной школе  осуществляется по учебно-

методическому комплекту  «Школа России».  

  Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
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учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности школьников;  

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

 формирование готовности к продолжению образования в основной 

школе;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная (инвариантная) часть: Русский язык и литературное 

чтение (русский язык, литературное чтение), Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (русский родной язык, литературное чтение на 

родном русском языке), Иностранный язык (английский язык), Математика и 

информатика (математика), Обществознание и естествознание (окружающий 

мир), Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

светской этики»), Искусство (музыка, изобразительное искусство), 

Технология (технология), Физическая культура (физическая культура). 

Изучение учебных предметов «Литературное чтение» и «Литературное 

чтение на родном русском языке», «Русский родной язык» и «Русский язык» 

осуществляется изучается интегрировано.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена следующими предметами: русский язык и литературное чтение. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, во ображения 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. 

Для его изучения отводится в 2-4 классах 5 часов в неделю.  
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Изучение литературного чтения 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. На его изучение 

отводится 4 часа в 2-3 классах и 3 часа в 4 классе. 

Изучение курса «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней и 

направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении. Программой курса «Русский родной язык» 

предусматривается также расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Изучение курса «Литературное чтение на родном русском языке» 

направлено на осознание значимости чтения и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития, формирование потребности в 

систематическом чтении как средство познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

При проведении учебных занятий по английский языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы. 

Предметная область «Иностранный язык» в лицее представлена 

предметом «английский язык», который изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю с делением класса на группы. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 
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развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика». Изучение 

математики в 2-4 классах по 4 часа) 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. Особое место уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметом окружающий мир (2-4 

классы -  по 2 часа). Изучение окружающего мира направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, 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 уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» включает 2 часа, которые 

распределяются в соответствии с федеральными программами: музыка - 1 

час, изобразительное искусство - 1 час. Изучение этих предметов 

эстетического цикла 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 
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реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников (по 1 

часу в 2 – 4 классах). 

В предметной области «Физическая культура»  часы распределены 

согласно федеральной программе: по 3 часа в 2-4 классах. Занятия по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

В учебный план 4 класса  вводится  предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), который изучается по 1 часу в 

неделю. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Этот предмет представлен модулем «Основы светской 

этики». Лицей  определяет  данный модуль на основе потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса.  

Таким образом, содержание образования, определенное инвариантной 

частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков 

и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта, а учебный 

план начальной школы позволяет удовлетворить образовательные запросы 

учащихся, их родителей, обеспечить выполнение программ обучения. По курсу 

ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система («зачёт», 

«незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 
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религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения  систематизированных упражнений, 

тестовых заданий разных типов и проектной работы.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

исспользована на увеличение количества часов по русскому языку в 

обязательной части в 2-4 классах. 

 

Содержание предметных областей 

 

№ 

п/

п  

Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания 

Учебные предметы 

1  Русский язык и 

литературное чтение  

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности. 

Русский язык 

Литературное чтение 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование начальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной 

и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

страна, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

Английский язык 
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нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

Математика 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме  

Окружающий мир 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России  

Основы светской этики 

Основы православной 

культуры 

7 Искусство  Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

8 Технология  Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

Технология 
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9 Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни  

Физическая культура 

 

 

Распределение учебного времени на освоение учебных предметов: 

 
№ Учебные предметы Уровень Учебное время, 

отводимое на 

изучение учебных 

предметов 

1 Русский язык 1-4 классы по 5 ч 

2 Литературное чтение 1-4 классы по 4(3) ч 

3 Математика 1-4 классы по 4 ч 

4 Иностранный язык (английский язык) 2-4 классы по 2 ч 

5 Окружающий мир  1-4 классы по 2 ч 

6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 класс по 1 ч  

7 Музыка 1-4 классы по 1 ч 

8 Изобразительное искусство 1-4 классы по 1 ч 

9 Технология 1-4 классы по 1 ч 

10 Физическая культура 1-4 классы по 2(3) ч 

11 Русский родной язык 1-4 классы Интегрировано 

12 Литературное чтение на родном 

русском языке 

1-4 классы интегрировано 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно  

в течение учебной недели   

 1 класс  2 класс  3 класс  4 класс Всего за  

4 года 

Общий объём годовой 

(недельной) нагрузки 

693 

(21) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 
3039 (90) 

Максимальный объём 

аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

693 

(21) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 
3039 (90) 
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Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной 

язык 

0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 11 

Итого    20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

1 - - - 1 

Обязательная нагрузка 

обучающихся  

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной рабочей неделе  

21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всег

о I II III V 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский 

родной язык 

0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

светской этики  

- - - 34 34 

Искусство  Изобразительн

ое искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 102 102 102 372 

Итого    660 782 782 782 3006 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса  

33 - - - 33 

Обязательная нагрузка 

обучающихся  

693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной рабочей неделе  

693 782 782 782 3039 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС проводится в 1-4 классах.  

Формами промежуточной аттестации являются: письменная проверка – 

письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся стандартизированные работы по русскому 

языку и математике, диагностическая (комплексная) работа на 

межпредметной основе.  

Основные формы промежуточной аттестации: 

 диктант; 

 грамматическое задание; 

 контрольная работа; 

 диагностическая (комплексная) работа; 

 тестовая работа; 

 защита проекта; 

 практическая работа; 

 результаты физического воспитания в соответствии с 

нормативами физического развития. 

    
Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Год 

Словарный диктант Год 

Диагностическая 

(комплексная) работа 

Полугодие, год 

2-4 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Начало учебного 

года,  

1-3 четверти,  год 

Словарный диктант Полугодие, год 

Диагностическая Полугодие, год 
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(комплексная) работа 

1 Литературное чтение Диагностическая 

(комплексная) работа 

Год 

2-4 Литературное чтение Диагностическая 

(комплексная) работа 

Полугодие, год 

2-4 Английский язык Контрольная работа Год 

1 Математика Контрольная работа Год 

Диагностическая 

(комплексная) работа 

Полугодие, год 

2-4 Математика Контрольная работа Начало учебного 

года,  

1-3 четверти, год 

Диагностическая 

(комплексная) работа 

Полугодие, год 

Математический диктант Полугодие, год 

1-4 Окружающий мир Диагностическая 

(комплексная) работа 

Полугодие, год 

2-4 Окружающий мир Тест Год 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Проектная работа Год 

2-4 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Год 

2-4 Музыка Творческая работа Год 

2-4 Технология Творческая работа Год 

2-4 Физическая культура Зачет (сдача нормативов) Год 
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