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fI оясll Il l,е.-lьная :}aIIllcкa

Учебllый IIJIан разрабо,ган на ocнol}e:
. Закона коб образовании в Российской Федерации) (приказ N927З-ФЗ от 29.|2.2012 г.)
. Закона Пермского края <об образовании в Пермском крае) (от 20.02.2014г.).
. Санитарно-эпидемиоJIогическими правилами и нормативами (СанПин 2.4,2,3648-20), от

28.09.2020г.N28 Санитарные IIр.II]иJIа СП 2.4 З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и
молодёжи>

о СанПиН 1.2.Зб85-21 <Гигиени.tеские нормативы и требования к обеспечению
безопttсности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>,

утвер я(денные постановлением Главного государственного санитаDного врача России от

о

28.01.202l
Фслсра.ltьным госудаI)с гвенныN,I образовательны1\,{ стандартом начаJIьного общего
обрtr,зоваtrия, утвержденным прикirзом Министерства просвещения Российской Федерации
о,г З1.05.2021 N, 286 (об утвер)tltении фелерального государственного образовательного
cl,tlн jlalp l il I{ачzuI ь н о I,o об щего об 1lа,зо tlitH l-rя>

l1риказоrr I\4инtlросвсIцения РФ o,r, 18.07.2022 г. Jф569 <о внесении изменений в Фгос
ноо, у,гвсрждённылi приказом Минпросвещения РФ от 31.05.202l г. Ns 28б.
I1ор:rлок организациИ и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основIlого обrцего и среднсго общего образования, }твержденный приказом
Ivlrtнltросвещения России от 22.0З.2021 Jф 115 (распространяется на правоотношения с 1

сентябряl 2021 гола).
ПримерноЙ основноЙ образова,l,ельноЙ программЫ начального общего образования,
у,гвержденной проl,околом ФУМо от l 8.0З.2022 Ns |l22.
Федеральньтй пере.tень учебников, утвержденный п
20.05.2020 Ns 254.
Прика,з N4лtriпросвСII(енl{я РФ о1,12.1|.2021г. коб },тверждении Порядка формирования
tРе.,lсра-t1,1lогсl iIсрсtIllЯ )'.Iебнl.tксllЗ" доп},IIIСнных к использованию IIри реа!,rизации
имсIоtIlt4х государс,l l}eH}Iylo ilккрс.l(t.ll.tlllию образовательных программ но, оо, со
обра,зсltlittt ия>.

l1рlлказ N4l.rнистерс,l,ва просвещения Российской Федерации от 02.08.2022N9 б53 ''об
утвер)(дснтlи фе;rерального перечня электронных образовательньгх ресурсов, допущенных
к испоJtьзованиIо [Iри реализации
имсIоIцих государс,I,венную аккре.Ilиl,ацию образовательных программ начЕUIьного общего,
ocHol][Io1,o общегсl, среднего обllIего образования".
Инс,r,руктивно-нор]vrативного письN{а Министерства образования и науки рФ (об
Обу,lснllt,r ocHoBaN{ религиозных культур и светской этики в общеобразовательньж
учреili]tениях Российской Фелерации) (приказ J\ъ 08_250 от 22.08.2012г.)
писььtа Минобрнауки <об изучении предметных областей: <основы религиозньж культур
и свс,l,ской эl,ики) и <основы духовно-нравственной культуры народов России>
(25.05.2015г)
OcHorlHoti образова,гельно!"I IIрограNI\Iы начального общего образования мдоу
к liorl ссl lI ольская cpcjlн яя общеобразова,ге_lrьная школа)
Yc,t,ilBit мАоУ <<Ксr;rtссlпtольскаlя срсд}Iяя обrчеобразовательная школа)
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Учебныl:l l lJIil rl 0 l lpe/le.rl rl c,l,

, стр},кl')'р},обязательных предNlетных обilастей Русский язык и JIитературное чтение,
Матеrtа,t,ика и инфорi\lill,}Iка, Обществознание и естествознание (окружающий мир), основы
религио:]ных культур и светской этики, Иностранный язык. Искусство, Технология,
Физи.lеская культурil:

. перечень наIIравлений внеурочной деrIтельности по классам (.одапл обучения);



. учебное время. отводимое на изуLIение прелметов по классам (годам) обучения.
о общий объём наI,рузки

Обязаr,еlrьнilя чilсть 1,чебного плана реализуется средствами УМК кНача,цьная школа 2l
века) (1а,2а,За,4а класс). <Школа России> (lб,2б,Зб класс). Образовательные системы реаJIизуют
федера-пьный компонент содержания образования и охватывают все образовательные области и
учебные предметы, включая иностранный язык (английский), представляя собой целостную
]\,{одель начальной школы, построенную на единых для всех 1^rебньrх предметов концептуальньIх
основах и иN,rеlоп{ую lloJIHoe программно-методическое обеспечение.

LI:tcTb y.rебrrого плаIIil, форпrrIруепrаяl участниками образовательньIх отношений,
обеспе.tиваеl,реапизацию предметной области кМатематика и информатика). Время, отводимое
на даннуIо часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано на проведение занятий по предмету <Математика)) и напр€tвлена на
форлrирование функчиональной пrатематrrческой грамотности младшего школьника, которая
характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательньтх и уrебнопрактических
задач. построенных на понимаF{ии и при]\{енснии математиLIеских отношений.
Орt,аьlизаtlия из\iLlел{Lтя инфорп,tатI{ки в усJIоt]l-]ях пятидневной уrебной недели осуществляется в
структуре других учебньш предп,тетов. В рамках предмета <Технология> и <Математика>
выделяется содержательная линия кПрактика работы на компьютере (использование
lтнфорr,rаuиоIIнLIх тех}iоJогий)>, глс об1,.tаепtые знакомятся с компьютером, безопасным его
ИСГIОJlЬЗОваниеNr д,rIя llol-]cкa иrrфорr,тациIj и .ii"ilя решения с его помощью доступных для них задач.
Itоли.tество tlalcot] [Ia и:з}/LIеIIис отдельFrLIх TeN{ определяется в соответствии с программой.
Кропле этого, достижение предN,{етных и N{етапредметных результатов, связанных с
исполь:]ованием информачионных технологий, происходит также в рамках и других
образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное чтение,
окружаIоrдий мир, изобразительное искусство и др,)

В рап,тках предметной области кОсновы религиозньж культур и светской этики> введён
пред}itет кОсновы светскоЙ этики). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,
осуществлялся родителяN,{и (законными представителями) )п{ащихся. Выбор фиксирова_пся
ПроТоколаN,{и родительских собраниЙ и письменными заявлениями родителеЙ.
На основаниИ анализа образовательныХ потребностей (запросов) ролителей (законньтх
пре,r(с,I,авителей) на2022-202З уч. год tзыбраI{ N{одуль косновы светской этики).

l)саl-tизаrllлrr (Х)II IIоО гlс,l t,.tебtтьтлt lIред\IетаNl естественнонаучной и технологической
нtlllраl}jlеt{пос-t,ей IIо IIрсд\IеI,а]\т OKp),iкaltlшIl.rt"l i\,Iир 14 тсхноJIогия (при проведении лабораторных и
прак,1,1.1LIеских рабо г) Oc\/Lt(ecl,L].]IrIe,I,cя t] IIcI]l ре образования кТочка роста) при мдоу
к Itoir,Tcoir,t oJ Iьская С оШ).

В СООТВе'ГСТВИИ С ФГОС органи:]уется внеурочная деятельность. KoTopiul вынесена из
ного о Учебный

план отражает содер}кание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
совре},Iенного наLIaI]тьного образования:

о формирование гражданской идентичности школьников;
, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,

инфорп,тационным технологиям;
о готов}Iость к продолжениrо образования в основной школе;
о формирование здорового образа жизни, элементарньIх правил поведения в

экстремаrIьных ситуациях;
о JlиLIHocTHoe развИтие обуч3lgщегосЯ в соответСтвии С его индивидуirльностью.

ЩаННЫЙ УЧебНЫЙ ПЛlаН ОбесПечивает преемсl,венность в организации учебной деятельности и
единство образоваrсJьного пространсl,ва. I,арантирует овладение обучающимися необходимым
минимумоNt знанирi. 1,мtетlиLi, }IaBI,IKoB. ко,горые позвоJtят ребёнку продолжить образование на
сJrедующем уроRне.

в 2022-202З },,Iсбном ГоДУ в кон,гин.енте школы обучаются дети с ограниченными
возможностяN,{и здоровья (с задержкой психиLIеского рiввития и тяжёлыми нарушениями речи)задержка психического развития характеризуется недостаточным уровнем рilзвития моторики,
РеЧИ' ВНИN'{аНI'IЯ. ПZlМЯТИ, МЫШJIеНИЯ, РеГУЛЯrIИИ И СаМОРеГУЛЯЦИИ ПОВеДения, примитивностью и



неустойчивостьlо эмоций, плохой успеваемостью в школе. Как правило, это темповое отставание

развития психических процессов и незрелость эмоционально-волевоЙ сферы у ДеТеЙ, коТорЫе

потенциально могут быть преодолены с помощью специаJIьно организованного обучения и
воспитания. Щети. которым ПМПК рекоNrендовано обучение по АОП с ЗПР , обуrаются в

инклюзивных классах. с сохранением преемственности в изучении предметов и полноценной
интеграцией обучаrоlцихся в общеобразова,|,ельный к.цасс.

Учебrrый пJIаlI начальItого общего об вания
Количество часов в неделюПредметньiе
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Всего
часов

язык 5 5 5 5 5 5 5 35Русскийязыки
литературное
чтение

Литературное
чтение

4 4 4 4 4 4 4 28

Иностранный
язык

Иностранныйязык
(аrrглийский)

2 2 2 2 2 10

математикаи
атика

l\4атематика 5 5 5 5 5 5 4 34

Обшествознание
и естествознание
(Окружаюший

Окружающиймир 2 2 2 2 2 2 2 |4

основы
религиозных
культур и
светскойэтики

основы
религиозных
культур исветской
этики

1 1

м 1 1 1 1 1 1 1 7Искусство
Изобразительное 1 1 1 1 1 1 1 7

l l 1 1 1 l 1 7
технология
Физическая

ль а

технология
Физическая

ль а
2 2 2 2 2 2 2 |4

ИТОГОlп,**сll illа.пьно д()п}]стlt}litя llеде.lьIIая Ilагр'зка
5-тп дневноiiп

2l 2l 23 2з 23 23 l57
ТТ Iахматы 1 1 1 1 1 l 1 7
Подвижные игры
насвежем

1 l 1 1 1 1 1 7

ю
1 1

ы t 1

Внеурочная
деятельность

Разговорьто
важном

1 1 1 1 1 1 l 7

Итого 1J 4 a
J a

J a
J a

J 4 23Итого к инанси оваIIию 24 25 26 26 26 26 27 180

Годовоii у.lебrlый п;lilн flля 1-4 классов
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего
часов1кл Zкл Зкл 4кл

Русский язык и
JIитературное чтение

Русский язык 165 170 170 170 675

Литераryрное чтение lз2 l36 136 l36 540

Иностранный я:зык Иностранный язык
(английский)

68 68 68 204

математика и

информатика
математика l65 l70 l70 136 641

обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

66 68 68 68 270

Основы реJlигиозных
кульryр и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики

з4 34

Искчсство Мч:зыка 33 з4 з4 34 135

Изобразительное
искусство

JJ з4 34 з4 135

технология технология _rJ з4 з4 34 135

Физическая культура Физическая культура бб 68 68 68 270

Итtl го(пlаксlINlа.jlыlо до пчсI,tl }I1lя 5-ти недел ьная
lltrгtrузка)

69J 782 782 782 3039

Формы п ромежуточной аттестации

Классы Учебные предметы Форма

h Всеуrебныепредметы Педагогическое наблюдение

2+ Русскийязык Щиктант

ж Ин о стр ан ный язык(аrrглий с кий) Контрольнаяработа

2k Литературное чтение Проверка навыков работы с
те к стом (tIитатель с кая грамотно сть)

ж I\aIатемаr,ика Контрольнаяработа

zц Окрух<ающий мир Тестирование

2ц Творческаяработа

2k Изобразительное искусство Выполнениерисунков

2ф технология Творческаяработа

2k Физическаякулътура Сдача нормативо/тестирование

+I орксэ Тестирование

Музыка


