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Пояснительная записка к учебному плану НОО.
Учебный план начального общего образования разработан на основе федерального
государственного образовательного стандарта, примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования.
Учебный план на уровне начального общего образования полностью реализует
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
Обучение ведется на русском языке, в режиме 5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, в середине третьей четвертивводятся дополнительные недельные каникулы; во 2-4 классах 34 недели.Обучение в 1 классе ведется с использованием "ступенчатого" режима обучения в первомполугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. Во 2-4 классахпродолжительность урока - 45 минут.В расписание вводятся динамические паузы, с целью сократить до минимума уроки -параллели в классах-комплектах.
В 2022-2023 учебном году по данному учебному плану обучаются 2-4 классы.

Нормативной правовой основой учебного плана являются:
-Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44);
- Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» ( с изменениями и дополнениями)
- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями и дополнениями);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.48-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденны постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28,
зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер 61573;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденны постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 28
- письмо Департамента общего образованияМинистерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального образовательного стандарта общего образования»
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об
обеспечении преподавания комплексного курса ОРКСЭ»
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
Учебный план устанавливает четырехлетний нормативный срок освоения ООП НОО.

Преподавание ведется по УМК «Школы России».Учебный план начального общего образования классов состоит из обязательнойчасти и части, формируемой участниками образовательного процесса.Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей иобязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения.
В обязательной части зафиксированы следующие предметные области:
- русский язык и литературное чтение;- родной язык и литературное чтение на родном языке;- иностранный язык;-математика и информатика;- обществознание и естествознание (окружающий мир);- искусство;- технология;-физическая культура;- основы религиозных культур и светской этики.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузкиобучающихся использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучениерусского языка из обязательной части и на предмет «Литературное чтение на родномязыке» в 4 классе
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представленаследующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». На изучениеучебного предмета «Русский язык» в каждом классе отводится по 4 часа в неделюинвариантной части учебного плана.В первом классе начальным этапом изучения русского языка и литературного чтенияявляется курс «Обучение грамоте». Содержание обучения грамоте представленосоответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучениеписььму идет параллельно с обучением грамоте. Обучение грамоте первоклассниковориентировано не только на овладение детьми навыка письма и чтения, но и на развитиепознавательных и речевых способностей, формирования интереса к родному языку. После
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курса « Обучение грамоте» идет раздельное изучение русского языка и литературногочтения.С целью достижения планируемых результатов освоения русского языка в 1-4классах обязательный учебный предмет «Русский язык» дополняется из части,формируемой участниками образовательных отношений следующим количеством часов: в1 классе – 0,6 часа в неделю, во 2 и 3 классах - 0, 45 часа в неделю, в 4 классе – 0,35 часав неделю.Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 - 3 классах по 4 часа, в 4классе – 3 часа в неделю.
Изучение данной предметной области направлено на:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувсв, способностей к творческойдеятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»представлена двумя учебными предметами: «Родной язык», «Литературное чтение народном языке». На изучение предметной области выделены часы из инвариантной частиучебного плана. На изучение учебного предмета «Родной язык» из инвариантной частиучебного плана отводится 0, 4 ученых часа в неделю в 1 классе и 4 классе, по 0,55 учебныхчаса в неделю в 2-3 классах. На изучение учебного предмета «Литературное чтение народном языке» отводится 0, 25 учебных часа в неделю в 4 классеза счет части,формируемой участниками образовательных отношений расширяя учебный материалвопросами региональной и краеведческой направленности.
Предметная область «Иностранный язык представлена учебным предметом«Иностранный язык». Преподавание данного учебного предмета представлено во 2-4классах изучением немецкого языка, на который отведено 2 часа в неделю в каждом классе.
Изучение данной предметной области направлено на:
- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне;
- получение учащимися нового социального опыта с использование иностранногоязыка
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с Iкласса.
Изучение учебного предмета «Математика» направлено на:
- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,воображения;
- получение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебнымпредметом «Окружающий мир». Данный предмет изучается с I класса по 2 часа в неделю.
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Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на:-формирование уважительного отношения к семье, селу, России, истории, культуре,природе нашей страны, ее современной жизни;- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего местав нем; - формирования модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и вразличных опасных ситуациях;
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представленаучебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», который изучаетсяв IV классе в объеме 1 час в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час внеделю c I класса. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу внеделю с I класса.
Изучение предметов эстетического цикла направлено на:
-развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностномувосприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;
- выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»,

который изучается по 1 часу в неделю в I - IV классах.
Учебный предмет реализует следующие задачи:
- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов;

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» выделяется3 часа в неделю с I класса.
Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для: - укрепленияздоровья учащихся;
- содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию;
- формирования у учащихся первоначальных умений саморегуляции средствамифизической культуры;
- формирования установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоровогои безопасного образа жизни.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всегообъема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной
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аттестацией учащихся, проводимой в соответствии с «Положением о порядке проведенияпромежуточной аттестации». Промежуточная аттестация обучающихся может проводитьсякак письменно, так и устно.

Недельный учебный план начального общего образования
Предметныеобласти Учебныепредметы Количество часов в неделю

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего
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Обязательная часть
Русский язык илитературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературноечтение 4 4 4 3 15

Родной язык илитературное чтение народном языке
Родной язык 0,4 0,55 0,55 0,4 1,9
Литературноечтение на родномязыке

- - - - -

Иностранный язык Иностранный язык( немецкий) - 2 2 2 6
Математика иинформатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание иестествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8
Основы религиозныхкультур и светской этики Модуль «Основыправославнойкультуры»

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическаякультура 3 3 3 3 12

Итого 20,4 22,55 22,55 22,4 87,9
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык илитературное чтение Русский язык 0,6 0,45 0,45 0,35 1,85
Родной язык илитературное чтение народном языке

Литературноечтение на родномязыке
- - - 0,25 0,25

Итого 0,6 0,45 0,45 0,6 2,1
Всего 21 23 23 23 90
Максимальнодопустимая аудиторнаяучебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21 23 23 23 90

Количество учебныхнедель 33 34 34 34 135
3039
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