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Пояснительная записка к учебному плану основной общеобразовательной программы

начального общего образования

муниципальногобюДжетногообщеобраЗоВаТельногоУчрежДения
петрозав9д"*"."."пй.*"-5d;;янж',жir"1'"".ТI'ЛьнаяшкоЛаЛЪ12)

УчебныЙ план оснОвной общеобразовательной программы начального обtцего образо-

вания gа2022 - 2О2З учебный гол разработан fiа основе:

1. Федеральный за*Ън Ns zzi_оз оrzgli,z1l2г, коб образовании в российской Федерации>,

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начаJIьного общего образования,

утвержденный приказЬм министерства образования и науки российской Федерации от

31 .05.2021 Ns 286. f DлDаuтiIл rтпи пеализаIIии
3.ФеДераJIьныйпереченьУчебников'рекоМенДУеМыхкиспоJIЬзоВаниюприреаJIиЗации
имеющих государственн},ю аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования)), утвержденныйлlр_,:1,о* Министерства

просвещения российЁкой фелер*", о.г 
jo,05,2020 No 25alc изм, от 2з122020 JФ 766),

4. Постановление Главного государственного санитарно,Ь upu"u РФ от 28,09,2020 Ns 28 (об

утверждении санитарных правил сп 2,4,з648_20 <санитарно_ эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детеи и

МОЛОДеЖИ)', 
,венного санитарного врачаРоссийской ФеДеРаuИИ ОТ28

;"}JrтЖгriiТ:ш }",:ýЖнии санитарных ;ъ;; 
-",,ор', 

СанПин i.z,зввs-zt

кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания>,

б.ПорялокорганиЗациииосУЩесТВленияобразоВаТельнойДеятельностиIIоосноВныМ
общеобразоВаТелЬнымпрограмМаМ.образоваТелЬнымпроГраММамначаJIЬногообщего'
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 22,0з,2021 Nъ 115,

7. Примерная основнаJI образовательнаJI программа начаJIьного общего образования,

одобренная решением федератrьно.о учебно-методического объединения по обцему

оБр*оuurr, 1про,опол от |8,0З,2022 Jt 1/22),

учебный план начального оощarо образоваrия обеспечивает введение в действие и реали-

зацию требований Стандарru, о.rр.оЁляет обrций объём нагрузки и максимальный объём

аУДиТорнойнагрУзкиобУчающихся'сосТаВисТрУкТУрУобязательньшПреДметныхобластей
по классам.
ВстрУкТУрУУчебногопланаВхоДиТобязаmельнаяча:mь,-созДаюЩаяеДинсТВо

образовательного ipoua".u в образовательной системе Российской Федерации и часmь,

формuруел,tая 
"у;оiйuп*ч 

iброrрuо*еJlьных оmноu,Lенъlй, которшI обеспечивает

вариативность образования lt p*u"r"e школьников В соответствии с их склонностями и

интересами.

fir?ii?
ужi:ifу



обязательная часть учебного IIлана в 1 классах включает следующие учебные предметы:

<Русский язык), кЛитературное чтение>>, <Математика)), <Окружающий мир>, кМузыкa)>,

<Изобразительное r.пу.Ъrй, <<Физическа5I культура>. кТехнология)).

ЧастьУчебногоп,оч"чоформирУемаяУЧас,tIIикамиобразоватеЛьныхоТношении
направлена на увеличение часов .rо уtr"б"ому предмету кФизическая культура) для достиже-

нияВПолНоМобъемепланирУеМыхреЗУлЬтаТоВосВоенияосноВнойобразовательнойпро-
граммы начального общего образования,

Организация образовательного процесса регламентируется каJIендарным учебным графи-

ком.ПроДоп*''.пu"остьУчебноГоГоДаДляlклассов-33учебныхнеДели'
Ilрололжительность каникул ] n.,.n"e 30 ка:rендарных дней. Щля первого класса

ПреДУсМоТреныДоПоЛниТеЛЬныенеДеЛЬныеканикуjlы(февраль).
Время.FачыIаУчебныхзанятий.8часов30минУт.ЗанятияорганиЗоВаныВПерВУЮ

смену. Продолжиraп*о"r" урока. Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 мин

(сентябрь - декабрь), 40 мин 1январi _май) в соответствии с уставом шкоJIы и санитарно _

эпидемиологическими правилами и нормативами,

Реализация основной общеобр*о"-,п""ой программы начаJIьного общего образова-

ния осуществляется средствами Умк <школа России>,

в ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне

начаJIьного оо*..о оор*оъu""" формирую..." б*оu"rе основы и фундамент всего последую_

""'}"11;;Жi;Х#} ]iili" о"оrирования учебной деятельности ребёнка - система учебных

и ,,ознавательньIх мотивов, умение принимать, сохранять, решIизовывать учебные цели,

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

,/ борrrру.тся универсальные учебные дейс,твия;

,/ развивается познавательная мотивация и и}Iтересы обучающихся, их готовность и спо_

собность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклас-

сникаМи'формирУюТсяосноВынраВсТВенноГопоВеДения'опреДеЛяюЩеГооТношения
личности с обществом и окружающими людьми,

Содержание образования реаJIизуется преимущественно за счет введения учебных курсов,

обеспечиваюЩихцелосТноеВосприяТиеМира,ДеяТелЬносТноГопоДхоДаиинДиВиДуыIизации
обучения по каждому учебному предмету,

национально-региональный компонент изучается в контексте. учебных предметов обяза-

тельньIх предметньIх областей,

Формы,метоДы'поряДокпромежУточнойииТогоВойаттестациивlкЛассах.
Формы, периодичность, порядоктекущего контроля успеваемости и_промежуточной ат-

тестации обучающихся регламентируютс я Полоасенуем о-формах, перuоduчносmu u поряdке

mекуlце?о конmроля успеваеfotосmч ч прол4ежуmочной о^*rЪ*оцuu обучаюu,|uхся (далее Поло_

*"u')'r"пущий 
контроль успеваемости обучаюо,,*,:___1 ::_1:i::::_:"T:,:;1:J#',жH"Ji

осуществляется nuraar"at 
"o, 

без фиксации достижений, обучающихся в классном }курнаJIе в

ВиДеоТМеТокпопятибальноЙсистеме.ЩопУскаеТсясЛоВеснаяобъясниТелЬнаяоЦенка.ТекУ-
щийконтролЬУсtIеВаеМостиПроВоДиТс"'u,..'."'.УчебногопериоДасцелЬюсисТеМаТическоГо
контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, у",бпu,* программ за оцениваемый

период. прочность формируемых предметных знаний и 1мений, Порядок, формы, периодич-

ность, количество обязательных мероприятийпри проведении текущего контроля успеваемо-

сти обучающихся определяется учителем, и отражается в календарно-тематических планах ра-

бочих програI\4м учителя,
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ffiчальнoгooбщ..ooФ'o-*u''"я(5-днeвная-j;tЪTнаянеделя)
количество

часов в
tIеделIо

Учебные предметы классы
Предметные области

обязаmельлtая часmь

Русский языкРусский язык и литературное
чтение Литературное чтение

Иностранный языкИностранный язык

Математика и информатика

Окружающий миробществознание и

естествознание (Окружающий

Основы религиозных культури
светской этики

Основы религиозньж культури
светской этики

Изобразительное искусство

Музыка

технология
Физическая купьтура

Ча с m ц ф орJчluру eJvt ая уч а с mн uKaM u о б р а з о в а m ел ь н blx

Ритмика

Учебные недели

репой."дуемаrI недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Максимально допустимzuI недельная нагрузка, предусмотренная

действующими санитарными ПРаВИЛа]\,Iи и гиt,иеническими
нормативами

2022l,.)


