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                 1. Пояснительная записка к учебному плану для 2-4 классов 

1.  
Учебный план 2-4 классов ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева», 

реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, является важнейшим нормативным документом по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

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, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Нормативно-правовая база учебного плана 

 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного 

плана для 2-4 классов, являются следующие документы:  

 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"», в редакции от 

31.07.2020); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

(зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 № 15785); 

- Приказ Минпросвещения России 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»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
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детей и молодежи»(Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

-  Санитарные правила и нормы 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 РФ от 28.01.2021 №2); 

- 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)»; 

- 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» (в редакции от 23.12.2020); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017№ 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию - протокол от 

02.06.2020№2/20); 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20.12.2018№03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

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

областей „ Основы религиозной культуры и светской этики” и „ Основы 

духовно-нравственной культуры народов России”»; 

- Нормативные документы министерства образования Саратовской области  
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Общая характеристика учебного плана для 2-4  классов 

 

2-4 классы ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева» в 2022-2023 учебном 

году работает в следующем режиме: 

 обучаются по 5-дневной рабочей неделе; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся -23 часа; 

 занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня;  

 продолжительность учебного года в 2-4 классах — 34 учебные недели;  

 продолжительность урока во 2-4 классах- 40 минут. 

- обучение осуществляется в первую смену; 

В ходе освоения образовательной программы школы при реализации 

учебного плана 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. 

Содержание образования на этом уровне формируется 

преимущественно  за  счет  введения  учебных  курсов,  обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения по каждому учебному предмету. 

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

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации в ГБОУ СО «Школа-

интернат г. Пугачева», основной образовательной программы начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования и определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
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языке» является обязательной наряду с предметной областью «Русский язык 

и литературное чтение» 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки, используется на курс «Физическая культура».  

 В данную часть входит внеурочная деятельность, которая 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программой воспитания 

и социализации обучающихся ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева» 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева», которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

плана внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности соответствует 

различным сменам видов деятельности младших школьников. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим в ОУ Положением о системе оценок, формах, порядке, 

периодичности промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля успеваемости. 
 

 

Класс 

 

Предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2-3 классы  

Русский язык 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

 
В конце учебного 

года 

Математика Контрольная работа 
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44 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

4 класс 

Окружающий мир  
 

ВПР 

 
 

В конце учебного 
года 

Русский язык 

Математика 

 

 

 

Учебный план (недельный) 2-4  классы 
 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Класс/кол-во часов 

2 3 4 Всего 

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 

(русский) 

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

ИИностранный 

язык 

Немецкий язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1 1 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Физическая культура 1 1 1 3 

Всего 23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (годовой) 2-4  классы 
 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Класс/кол-во часов 

2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

 
Литературное чтение 

136 136 102 374 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 51 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

17 17 17 51 

ИИностранный 

язык 

Немецкий язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

136 136 136 408 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 
68 68 68 204 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  34 34 

Итого 748 748 748 2244 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 34 34 34 102 

Всего 782 782 782 2346 

 
 

Внеурочная деятельность 2;4 классов на 2022-2023 учебный год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 

Кол-во часов в 

неделю 

 

      2;4 классы 

 

 

Всего 

Социальное Информационно-

просветительские 

занятия 

«Разговоры о 

важном» 

1 

 

 

1 

 

 

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

(математика) 

Кружок «Веселая 

математика» 

1 1 

Общекультурное Кружок 

«Непоседы» 

1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Старт» 1 1 

Итого 4 4 

 

Годовой план внеурочной деятельности 2;4 классов на 2022-2023 

учебный год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 

Кол-во часов в 

неделю 

 

      2;4 классы 

 

 

Всего 

Социальное Информационно-

просветительские 

занятия 

«Разговоры о 

важном» 

34 

 

 

34 

 

 

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

(математика) 

Кружок «Веселая 

математика» 

34 34 

Общекультурное Кружок 34 34 
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«Непоседы» 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Старт» 34 34 

Итого 136 136 


