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Пояспптельная записка к учебному плану 1-4 классов
rro обновлёнЕым ФгоС ноо

МКОУ <<СШ NЬ5> г. КотельнЕково Волгоградской области
на 2022 - 2023 учебный год

Учебный план МКОУ (СШ ЛЬ 5> - нормативный документ, определя}оший обrций объём пагрузки и
rrаксип,tальный объём учебной нагрузки учащихся, учебные пред\,1еты обязательной части и части,

формируемой участниками образовательного процесса. состав и структуру обязательных предметных
областей. Учебный п-цан распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования tlо
классам и,ччебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования
за 4 года.

Учебный план составлен на основе следующих документов:
-Федерального закона от 29.12,2012 ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацию>;
- Закона Российской Федерации от 25.1 0. ] 99l Ns l В07- i <О языках народов Российской Федерации>;
-Федерального гос,чдарственного образовательного стандарта начzulьного общего образования,

утвержденного приказом Министерства просвещеяия Российской Федерации от З 1.05.202 t ЛЪ 286
(далее- обновленный ФГОС НОО);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам * образовательным программам начального общего, основного
общего и среднеI,о общего образования, утверх(денноt,о приказом N4инист:ерс,I,ва Ilросвещен}lrl
Российской Федерации от 22 марта 2021 Лч l l 5;
-Примерной основной образовательной программы нач&qьного общего образования, утвержденной
протоколом ФУМО от t 8.03.2022 iiy i l2Z,"

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 г, Ns 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 <Санитарноэпидемиологические
требования к организациям воспитания й обучения, отдыха и оздоровления детей и моJIодеiки;
-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2В января
2021 г. ]\Г9 2 (Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 кГигиенические
норil,iативь{ и требования к обеспечениrо безоfiасности и (или) безврсдности для человека факторов
среды обитания>>;

-Основной образовательной программы МКОУ кСШ М 5>:

В соответствии с Уставом МКОУ <СШ Ns 5> данный учебный план обеспечивает следующий режим
работы шкоJlы:

l . Продо.llжительность учебного года:
- для l-x классов - ЗЗ учебные недели;
- для 2-4-х классов - З4 учебных недель:

2, Продолжительность учебной недели:
- для 1-4 х кпассов - пятидневная;

З. Продо.tlхtительность урока:
- в l-x классах - З5 минут (I полугодие), 40 пrинут (ll полуголие);
- во 2- 4-х классах - 40 минчт.

4. Продолlкительность перемен между,чроками для организации питания от l0 до 20 мин.

5. Максимальный объем учебной нагрузки в
недеJIю: -1 классы - 2] часов; -2-4 rulассы - 2З часа.

6. Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания:
- в лервом классе (со второго полугодия) - до l ч.,

-во2кц-до1,5ч.,

-в3-4кл-до2ч.
Учебный план обеспе!Iивает достижение важнейrпих целей современного нач€lJIьного образования:
- формирование грa;кданской идентичности учащихся;

приобщение учаlцихся к общекультурным и национ;lJIьным цеЕностям, информационным технологиям,



- формирование здороtsого образа жизни, элемеI{тарных правил поведениrl в экстремrltlьных сиryациях;

- личностное рz}звитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью;
- готовносТь учащихсЯ к продолжению образОвания на сryпени основного обrцего образования"

учебный план состоит из двр( частей - обязательной части и части, формируемой ччастниками
образовательного процесса. При пятидневной учебной неделе учебный план состоит из обязательной части.

обязательная часть учебного плана отраlкает содержание Нача]тьного общего образования и представлена
следующим образом:

предметная область крусский язык и литературное чтение)) лредставлена предметами <русский язык>
(4 часа в неделю в 1-4-x классах), <Литературное чтение> (4 часа в неделю в 1-4-x классах), Из частlr учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений. на изучение учебного предмета кРусский
язык)в1-4кJIассахдополнительновыделенlчасвнеделю(всегов1*4классах5чвнеделю).

в первом полугодии 1-го класса предмет <русский язык)) представлен курсом <обучение грамоте.
Письlvlо>. предмет <Литераryрное чтение)) - курсом <Обучение грамоте. Ч:гение>>. Систематическое изучение
лредметов <русский язык) и клитературнс)е чтение)) начинается со второго полугодия l класоа.
Изучение данной лредметной области налравлено на:
- формирование первоНаЧаJlЬных представлений о единстве и I\{ного образииязыкOвого и культурного
пространства РOссии, о языке как основе национrL-Iьного самосознания;
- рiввитие диаrоговой и моноJ]огической устной и письменной речи, коммуникативных умений, flравственных
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

Предметная областъ кРодной язьiк и литературное чтение на родноN,t языке)) представлена учебными
предметами кРодной язык)), <Литературное чтение на родном языке)).
изvчение предметной области <родной язык и литераryрное чтение на родном языке)) согласовано с
родительской общественFIостью на основании заявлениJI родителей (законных представителей) и решением
коллегиrlJIьных органов участников образо вательн ых отношен ий.
В l*4 ых классах изучается кРодной (русский) язык) -0,5 ч в неделю, <ЛитературнOе чтение на родном(русском) языке>-0.5 часа в недсjlю.
таким образом, реализуется право обучения на родном языке.

В рамкаХ предметноЙ областИ и предмета <<ИностранНый язык> изучается кАнглийский язык> (2 часа в
lIеде-ltс во ] - 4-х ;стассах).

предметная область кматематика и информатика) представлена учебным предметом <<математика>,
который изучается в 1-4-x классах в объёме 4 часа в неделю,

предметная область <<обществознание и естествознание (окружающий мир)> представлена предметом
<Окружающий мир> (2 часа в неделю в 1-4-x классах).

предметная область кискусство) представлена учебными предметами
<ИзобразительнOе искусство) и <Музыка> (по l часу в неделlо ка;ttдый в l-4-х классах).

Предметная область <<Технология)) представлена предметом <Технология) ( i чао в неделю в ] -4-х
классах).

предметная область <Физическая к}цьтура)) лредставлена учебным предметом кФизическая культурn1)
(2 часа в неделю в 1-4-x классах).

для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,
учитываюТся противОпоказаниЯ и ограничения д]]Я занятий физической культурой с учетом специфики
заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья. коррекцию физического развития и повьjшения
физической подготовленности.

УчебныЙ план 4 кJIасса содержиТ учебныЙ предмеТ <основЫ православНой культуры> (далее - (ОПК))
l час в неделю (всего 34 часа),

учебный предмет является светским, Сведения об истоках традиций и культуры не рассма.гриваютсякак конкуренты научны,х знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках
учебного предмета ((оПк), осуществляется родитеJ-Iями (законными представителями) обучающихся. Выбор
фиксируетСя протоколами родительских собраниЙ и письменными заявлениями рсrдителей (законных
представителей) обучающихся.

fiеlrеrrие классов на l.руппы:

при наполняемости кJIассов 25 и более человек во 2-4-х классах предусмотрено деление классов на две
группы при изучении предмета <Иностраl-tный язык> (<Английский языю>).


