
 



Пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ «Инюшинская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района, Кемеровской области 
 

МКОУ «Инюшинская средняя общеобразовательная школа» осуществляет 

образование детей от 6,5 до 17 лет. 

Учебный план МКОУ «Инюшинская средняя общеобразовательная школа»  на 

2022 –2023 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012г); 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом 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 Минюсте России 01.02.2009 № 15785);  

Приказ Министерства  образования   Кузбасса от 20.07.2021 г. № 2029  

        - Устав МКОУ «Инюшинская средняя общеобразовательная школа». 

Учебный план и логика его построения отражает основные цели и задачи, 

стоящие перед школой. Введение данного  УП предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей, ведет к развитию   

универсальных учебных действий учащихся 2-4  классов, создание каждому ученику 

условий для самоопределения и развития. 

 

Начальное  общее образование 

 

Учебный план начального общего образования  определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

при получении  начального общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности:  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья  обучающихся.  

Обучение в 2-4  классах осуществляется  по УМК «Школа России».  
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана состоит из предметных областей, которые 

представлены учебными предметами. Каждый учебный предмет решает собственные 



задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два 

учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область 

включает два учебных предмета:  Родной язык ( русский)  и Литературное чтение на 

родном ( русском)  языке в 2-4  классах.  

Иностранный язык. Предметная   область  реализуется         учебным 

предметом:   Иностранный  язык (английский) во 2-4 классах.  

Математика и информатика.   Предметная   область  реализуется         

учебными предметами:   Математика и Информатика.  

Обществознание и естествознание. Предметная область реализуется    

учебным    предметом   Окружающий   мир.    

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область 

представлена учебным предметом Основы религиозных культур и светской этики. На 

основании заявления родителей  (законных представителей)  в  4 классе  по учебному 

предмету « Основы религиозных культур и светской этики»  выбран модуль  «Основы  

мировых религиозных культур».   

Искусство.   Предметная   область   включает  два  учебных предмета:   

Изобразительное искусство и Музыка.  

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Физическая культура. Предметная область реализуется учебным предметом 

Физическая культура.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,   направлена на углубленное изучение обязательных  учебных предметов.   

 2-4 класс - математика, русский язык, литературное чтение  – 1 час в неделю.  

Третий час учебного предмета  «Физическая культура» во 2-4 классах 

реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

На основании  «Положения о промежуточной аттестации»  используются 

следующие  формы промежуточной аттестации: контрольная работа  во 2-4 классах по 

русскому языку, контрольная работа во 2-4 классах по математике. По остальным 

предметам учебного плана годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций  как среднее арифметическое  

результатов четвертных аттестаций. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



2-4 классы 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы 

 

Классы  

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

 

 Обязательная 

часть 

    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 5 13 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 1 0, 5 2, 5 

Литературное чтение 

на родном ( русском) 

языке 

1 1 0, 5 2, 5 

Иностранный язык 
Иностранный  язык 

(английский)  

2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  3 3 3 9 

Информатика 1 1 1 3 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных  культур и 

светской этики 

 Основы 

религиозных  

культур и светской 

этики 

- - 1 1 

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 

Итого  22 22 23 67 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

4 4 3 11 

Русский язык 1 1  2 

Литературное чтение 1 1 1 3 

Математика 1 1 1 3 

Физическая культура 1 1 1 3 

Итого 26 26 26 78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


