


2

Пояснительная записка к учебному плану

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и

реализацию требований ФГОС начального общего образования (приказ Министерства

просвещения Российской Федерации от «31» мая 2021 г. № 286), определяет общий объём

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру

обязательных предметных областей по годам обучения, формы промежуточной

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»), формы организации образовательной

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации

основной образовательной программы начального общего образования.

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план)

сформирован с целью реализации основной образовательной программы начального

общего образования, разработанной в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее-

ФГОС) и с учётом примерной основной образовательной программы начального общего

образования.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка

Российской Федерации.

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ

(в действующей редакции).

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

Российской Федерации» (ст. 28).

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования».

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100).

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
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начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021,

регистрационный номер 64100).

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи»».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания».

Учебный план для 1-х классов обеспечивает реализацию требований федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования и

определяет:

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литературное

чтение», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий

мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»;

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;

- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей:

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений.

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные

области, учебные предметы (учебные модули):

Предметные области Учебные предметы (учебные модули)

Русский язык и литературное
чтение
чтение

Русский язык, Литературное чтение

Иностранный язык Иностранный язык

Математика и информатика Математика

Обществознание и естествознание
(«окружающий мир»)

Окружающий мир

Основы религиозных культур
и светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики:

«Основы православной культуры»

Искусство Изобразительное искусство, Музыка
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Технология Технология

Физическая культура Физическая культура

Вопросы информатики как части предметной области «Математика и

информатика» включены в содержание учебного предмета «Математика», в учебный

предмет «Технология».

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется на

основе заявлений родителей, выбирающих модуль курса из предложенных лицеем.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию

интересов и потребностей обучающихся лицея, их родителей (законных представителей),

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации) и

также направлена на достижение комплексного результата образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и

потребностей обучающихся лицея, их родителей (законных представителей),

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации) и

также направлена на достижение комплексного результата образования.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в результате

обсуждения с родителями (законными представителями) обучающихся, выделен учебный

предмет «Шахматы в школе», который изучается c 1 по 4 класс. Цель учебного предмета

«Шахматы в школе» создание условий для гармоничного когнитивного развития детей

младшего школьного возраста посредством массового их вовлечения в шахматную игру.

Образовательный модуль «Футбол» помогает адаптировать содержание учебного

предмета «Физическая культура» к индивидуальным особенностям детей, посещающих

спортивный класс лицея создать условия для максимального раскрытия творческого

потенциала, комфортных условий для развития и формирования талантливой личности

спортсмена.

Обучение в начальных классах осуществляется с помощью учебников издательства

«Просвещение», разработанных для начальной школы и объединенных в учебно--

методический комплект «Школа России». Реализуемая учебно-методическая система

включает все направления личностного развития ребенка. Построение системы

направлено на реализацию системно-деятельностного подхода как основного механизма

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО.
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Учебный план сбалансирован относительно перегрузки обучающихся и не

превышает гигиенические нормы учебной нагрузки.

Продолжительность учебного года составляет в 1 классах - 33 учебные недели.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

учебные занятия проводятся по 5 -дневной учебной неделе, в первую смену; используется

«ступенчатый» режим обучения обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; в середине учебного дня

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для

обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока

физической культуры. В середине учебного дня организуется динамическая пауза

продолжительностью 40 минут.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N° 2 «О утверждении санитарных правил и

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» учебная

нагрузка составляет в 1 классе - 21 час.

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 часов и

не более 3190 часов, что входит в интервал, определенный ФГОС НОО.

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних

заданий. Допускается словесная объяснительная оценка.

 Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг

образовательных достижений, обучающихся на выявление индивидуальной динамики от

начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных

достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика

образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим

работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. Листы

достижений обучающегося разрабатываются педагогами.

Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты мониторинга

качества освоения ООО НОО без фиксации достижений обучающихся в классном

журнале.
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Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по учебному

предмету, курсу, дисциплине, модулю, отнесенному к обязательной части учебного плана.

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются Основной

общеобразовательной программой - образовательной программой начального общего

образования (календарным учебным графиком начального общего образования МАОУ

«Лицей № 5» на 2022-2023 учебный год).

В течение 1 -4 классов при текущем и промежуточном контроле отслеживаются и

оцениваются динамика и уровень метапредметного и предметного результата.

В первом классе применяется безотметочная система оценивания.

Промежуточная аттестация 2-4 классов осуществляется в соответствии с

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация проводится,

начиная со второго класса по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю,

отнесенному к обязательной части учебного плана. Промежуточная аттестация

проводится 1 раз в год в форме выставления годовых отметок по всем учебным

предметам. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое результатов

четвертных (полугодовых) отметок по правилам математического округления. Округление

результата проводится в пользу обучающегося.

Итоговая оценка результатов освоения программы начального общего образования

проводится в конце 4-го класса. Предметом итоговой оценки является способность

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе

опорной системы знаний с использованием метапредметных действий.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем

учебным предметам и оценок за выполнение,  как минимум,  трех итоговых работ (по

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и

задач основной образовательной программы начального общего образования школы,

создает условия для реализации образовательного стандарта и удовлетворения

образовательных потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей)
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Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год (недельный)

1
(а,б,
г,д)

1
(в)

II
(а,б
г.д

II
в

III
(а,б
г.д

III
в

IV
(а,б
г.д

IV
в

итого

1. Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 3 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

- - 2 2 2 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 8

Основы  религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

– – – – 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 8
ИТОГО 20 20 22 22 22 22 22 22
2.Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1 1 1 1 1 1 1 1

Шахматы в школе 1 -- 1 - 1 - 1  - 4

Футбол - 1 - 1 - 1 - 1 4

Максимально допустимая годовая нагрузка при
5-дневной учебной неделе

21 21 23 23 23 23 23 23 90
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