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учебный плаЕ ноо
Пояснительная записка {i: :;

к учебному плану пачального общего
1; ва"

ruа 2а22-2023 учебный год фr.чtll

Учебный плаЕ явJuIется одним из организационньD( механизмов реаJIизации
Основной образоватепьной шрогрrlh{мы начальЕого общего образования МОУ (СОШ }lb7).
Учебньй план разработан в соответствии с ФГОС начального общего образования и с
у{етом rrримерной осrrовпой образовательной програ*rмы начального общего образования,
вкJlюченной в реестр ЕримерIIьD( ocIloBr{brx образоватеьЕьIх програлам www.fgosreestr.ru.

Учебrrьrй fiдан наq€ýIьного общего образования обеспечивает IIреподавание й
изrIение русского языка как государственного языка РФ и как родного в соответствии с
шоложением <О языке образования)) и с }п{етом мЕения обуlаюшихся, их родителей
(законнъur представителей).
Учебньй плаrr 1-4-х кJIассов обеспечивает решение ваясrейших целей совремеЕIIого
ЕачаJIьЕого образования :

формироваflие гражданской позиции обуrшошlихся;

- приобщение их к общекультурным и нациоЕаJтьным ценностям, информационным

технолоrиям;

- формироваIIие здорOвого образа жизни, элемонтарньD( прчtвил поведения в
эксц)емаJы{ьD( ситуациях;
личностное развитие обучающихся в соответствии с их индиви,ryаJIъностью;

- гOтовность к rrродолжепию образованиjI в основной школе.

Учебньй плшл 1-4-х классов рассчитан на 5-дневн)rю учебную недеJIю и фиксирует
общий объем Еагрузки, опредеJIяет максиматrьный объем аудиторной нагрузки
обучаюпшхся; регламецтирует Ееречень обязательнъ,D( предметЕьD( областей и у,rебньтх
предметов в соответствии с УМК нача-lьной пIколы.
Обязательцые предметные области и основные задаtIи реzлпизации содержания предметЕых
областей в начальЕьж кJIассах

N
п/п

Предметны
е области

Основные задачи реаJIизации содержаýиJl

l Русский
язык и
JIитературЕ
0е tITeKиe

Формирование первоначЕlльньD( представлений о русском языке как
государственЕом языке Российской Федерации, как средстве обrцения
людей разIrьD( национаJIьностей в России и за рубожом. Развитие

диалогической и монологической устной и гrисьменной реr{и,
коммуникативньD( 5мений, Ер{lвственfiьD( й эстетических чrвств,
способностей к творческой деятеJIьности.

2 Родной
язык и
литературII
оо чтение
Еа родном
языке

Формирование первоначаJIьньD( представлений о едltнстве и
многообразиЕ языкового и культурfiого шрострr}Ества России, о языке
как основе I1шIЕонаIIъного са}чIосознания. Развитие д,IаJIоI,Idческой и
монологичеокой устной и пиоьменной речи на родном языке,
коммуIIЕкативЕьD( умений, ttp€lBcTBeHHbD( и эстетиtlескlrх чrвств,
способностей к твOрческой деятельности на родном языке.

a
J Иностранн

ый язык
Формирование лружешобного отношения и толераЕтýости к
носитеJIям другого языка на основе знакомства с жизЕью cBoLж
сверстников в других стран€lх, с детским фолъклором и достулными
образцами детской художественной литературы, формировulЕие
начальЕьж навыков общения в уотной и письменнdй форме с
Itосителями иностранЕого языка коммуЕикативньrх умений,



HpaBcTBeHHbIx и эстетических чувств, способностей к творческой
деятеJьности ITa иностранЕом языке.

4 математик

информати
ка

иа
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышлениlI, воображения, обеспечение гIервоначальЕых rrредставлений
о компьютерной грамотности

5 Обrцествоз
нание и
естествозЕа
Еие
(Окружаю
щий мир)

Формирование уважительного отнOшения к семье, населенному
пункту, региону9 России, истории, культуре, uрироде нашей стрffIы, ее

современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразиrI окружающего мира своего места в нем. Формироваяие
модеJIи безопасяого IIоведеЕIбI в условиlD( IIовседневной жизЕи и в
рzlзлиIIньD( оrrасцьD( и чрезвычайньrх ситуациях. ФормироваЕие
психологической культуры |1 комlrетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

6 основы
религиозt{ы
х культур и
светской
этики

Воспитаяие способности к ду(овIrому развитию, нравственному
сtt}lосовершенствованию. Формирование первоIIачiшьньD(
представлений о светской этике, об отечеотвеII}IьIх традиционньD(

религиrгх, их роли в культуре, истории и современности России

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмOционirльно-

цеЕност}Iому восприrIтию произведений изобразитеJьного и
музыкального искусства, вьIражеЕию в творческих работах своего
отIIошениrI к окружающему миру

8 технология Формирование опыта как основы обуления и позпапиrt, осуществление
поисково-анtшитпческой деятельцости дJIя прilктического решениrI
IIрикJIадньD( задач с испоJIъзованием знанлй, поJIучеIIньD( IIри

из)п{ении других уrебньпс предdетов, формироваIlие первонаlIального
опыта rrрактической преобразоватеJIъной деятельности

9 Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармониtIному физическому,
нравственному и социч}льному развитию, успешЕому обучению,

формировiшие перво}IачаJIьЕых умений сап,lореry.тIJIции средствtll\{и

физической кульryры. Формирование устаýовки яа сохранение и

укреrrление здоровья, Еавыков здорового и безопасного образа жизни.

Плая 1-4-х классов состоит из двух частей:
- обязательной часrи,
- части, формируемой участниками образоватеJIънъIх отrrошений.
Количество улебных занятий за 4 уrебных года cocTaBJuIeT 3039 часов.
Часы внеуро.пrой деятельЕости 3З8 суммируются с часами, формируемыми

участниками ОО - 220, IIоJIг{ается 558. Щанная сумма деJIится Еа часы обязательной части

уrебного плана 2835, в резуJьтате поJIyIается -|9,7Yо (в соответствии с правипап{и

математического округления 2аYа. 'kTtaк, 
поJIучилось сооilIошев;не 8аО/о на 20О/а, rде -

28З5 часов -80% -обязательная часть утебного rтлаЕа, а 558 часов -20% -часть,

формируемая rIастниками образоватеJIьньD( отЕошений, в том t{исле BHeypoTIHiuI

деятельность.



Классы 1 класс
(3з
Еедели
)

2 шrасс

{34
недели

)

3 класс
(з4
недели

)

4 класс
(з4
Еедели

)

количеств
о часов в
неделю

коrпт,rеств
о недеJь
(1, 2-4
кJIассы

Всег
оза
год

количеств
о
недельньгх
часов за 4
года

Часы
обязательно
й части

2ll69з 2117|4 2|/7|4 21l714 84 -,,l -r4 2835 ззб

Часы из
части,

формируемо
и

)ластникам
иоо

l/зз 2/68 2168 1,5/5 l 6,5 зз/з4 z2o 26

всего часов
по УП

2ll69з 2з/782 2з/782 2з/,782 90 ззlз4 заз9 з60

Часы ВД 2/66 2/68 з/|а2 зl|02 l0 ззlз4 зз8 40
Всего
формируема
я чzють
ооп ноо

зl99 4l1зб 5l170 4,5/153 16,5 ззlз4 558 66

За зб 3в 4а 4б 4в Итого

Часmь, формшруелtая учасmrJакал, а
о бр азоваmельно?о пр о цесса

2 2 2 115 1,5 1,5 10,5

ЗанимательнаJI гра}dматика 1 l
занимательЕая математик8 1 1

смысловое чтение I l
Финансовая грамотность 0,5 0,5 0,5 1,5

Хочу всё знать 1 1

Логика l l 1 1 1 5

МаксимальЕо догryстимая ЕедеJIьIIая (аулиторная) нагрузка при 5-дневной 1чебной
неделе: в 1-х классах cocTaBJuIeT 21 час, во 2-4-х классtж -2З часа. Учебный плttн опредеJuIет

количество учебньж занятий за 4 года обуrепия на одного обrIающегося -не менее 2904
часов и не более З345 часов.

В оздоровительньD( цеJIях и для облегчения процесса адaштации детей к
тебоваIrиям образоватепьной оргzlнизации в 1-хклассах приме}uIется метод
постепенного нарациваЕия уlебной нагрузки: использование (ступенчатогоD режима
обуления в первом попугодии (в сентябре, октябре - 3 урока в день гlо 35 минуг каждьй,
в ноябре -декабре - 4 урока по З5 минр каждьй); во втором полугодии (с января по май-4
урока в деЕь по 40 минут км(дьй).

В cooTBeTcTBItи с рекоменд€шшями по организации обl^rения первошIассЕиков в
адаптационньй период (Методическое письмо Минобразования Российской Федерации
от20.04.2001, рег. 40811З-13 кРекомендации по организации обучения первоклассников
в адаптационfiьй периодD) в сентябре *октябре проводится ежедIIевIIо по три урока.
Оотальное время (четвергьй урок) учитель планирует и проводЕт в }Iýтрадиционной

форме: целевые проryлки, уроки-экскурсии, уроки-коЕцерты, рilзвивtlющIе игры-з€ш{rtтиrl

и лр. Обуление в 1-м классе осуществJIяется с соб.rшодением следующих доцоJшитеJьньD(
требований:

-обуrение первокJIассников прохо.ryrт только в первую смену; а

-0рганизация в середине уrебного дня динЁlN{ической пары продопжительностью Ее
менее 40 минут;



-предусмотрены допоJIнительные каникупы в третъей четверти в коJIичестве 7 дней;

-обуIение явIlяется безотметоtшым (без фиксации образовательIlьD( результатов в

виде отмОток пО 5-балльной шкале), используется только фиксаuия по уровЕям

достижений предметньж результатов;-обуrение без домашних заданий,

Для 2-4 классов продолжительность }рока cocTaBJUIeT 40минут,

общий объем 1пrебной uагрузки и максимаJьньй объем аудиторЕой нагрузки соответствует

требованияrц ФГос *ruо-Ъо.о общего образоваяия, требованиrIм СанПин 1-2-3685-2|

Учебпый план (годовой) МОУ <СОШ Jrl}7>)

общее обпачальное ние

ГIредметные
облаоти

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

2
a
J 4 Всего

обязательпая чаеть

Русокий язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 1б5 4 136 4 13б 4 136 17 573

Литераryрное
чтение

4 l32 J l02 aэ ю2 J t02 l5 438

Родной язык и

литерацФное
чтение на

родном язьlке

Родной язык
(очсский)

0,5 |7 0,5 11 0,5 11 z 5l

Лlтгераryрное
чтени€ на

родном языке
(русском)

0,5 |1 0,5 |7 0,5 17 2 51

Инос,транный
язык

Иностранный
язык
(английский
язык)

2 б8 2 68 2 б8 6 2а4

математика и
информатика

математика 4 |32 4 13б 4 13б 4 13б 16 540

Обществознание
и
естествознание

Окружающий
мир

2 бб 2 б8 2 б8 z б8 7 27а

основы
религиозной
культуры и
светской этики

основы
религиозной
культуры и
свsтской этики

0,5 L7 0,5 |7

Искусство

Мрыка 1 33 1 34 1 34 l 34 4 135

Изобразительное
искусство

33 1 34 34 l 34 4 135

технология технология
-l

33 1 34 1 34 34 4 135

Физическая
культура

Физическая
культура

2 66 2 б8 2 68 2 68 8 270

Итого 20 бб0 zl 7l4 2\ 714 2|,5 73l 85,5 2819

Чосmь, формuруеллая
уч осmн uк(ма о бр азо в аmельн о?о 1 зз 2 б8 2 б8 1,5 51 6ý 22а

Иmоzо 21 693 23 182 23 182 23 782 90 3039

Часы из плана внеурочной
деятельЕости

2 66 2 б8 3 102 5 102 10 338



Учебный плаЕ Еачального общего образования МОУ <(СОШ ЛЬ7>> на 2а22аа2З
учебшый год

(пятидневная учебная неделя)

Лредметные
области

Учебные предметы
За зб 3в 4а 4б 4в Итог

о

Итого ý

доление
мобязате.пьная часть

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 24
JlлLaPal J у
чтение Литераryрное чтение J J J J J J 18 18

Родной язык и Родной язык (русский) 0,5
0,
5

0,5 0,5 0,5 0,5 3
з

Jrn , gРcrJlrnuv

чтение Еа

родном языке

Лrгературное чтение
на родном языке
{очсоком)

0,5
0,
5

0,5 0,5 0,5 0,5 3
J

Иностранный
язык

Иноотранный язык
(англейский язьк) z+2 2

2+
2

2 2+2 2 |2 l8
математика и
инфооматIжа

математика 4 4 4 4 4 4 24
24

Обществознан
иеи
естествознание

Окруясающий мир 2 z 2 2 2 2 12
l2

основы
религиозной
культуры и
светской этики

Основы религиозной
культуры и свgгской
этики

0,5 0,5 0,5 1,5

1,5

Искусство
Музыка 1 1 l 1 1 l 6 6
Изобразительное
искчсство

1 l 1 l l 1 6
6

технология технология l 1 1 l I 1 6 6
Физичсская
КYЛЬТ'!|'0а

Физическая культура 2 2 z 2 2 2 12
12

Итого 2t 2l 2l 2l,
э

2|,
5

2|,
э 121,5

133,5

Ч асtпь, ф орм uру ем ая учасmн aKoJи u
образоваmельно2о про цесса

2 2 2 1,5 1,5 1,5 10,5

10.5

ЗанимательнаJ{ грамматика 1 l 2 2

смысловое чтение l I l
Финансовм гр:шrотноýть 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5

Хочу всё знать 1 l 1

Логика I 1 l I l 5 5

Макспмальпо допустпмая аудиторная
педепьная Еагрузка 23 23 23 23 23 23 138 l44



Учебпый план цачальЕого общего образования
для 4 <<Г>> к.пасса муЕпципаJIьного образовательного учре}IцеЕия

<<Средняя образоватеlrьная школа Jl}7 города Коряжмы>> Архангельской области
gа2022-2023 учебный год (ФГОС АООП ЗIIР вариапт 7.2.)

Организация промелqуточпой н аттеетацпи обучающихся 1-4 -х классов
Промежуточная аттестация ilроводIT ся в соответствии с Положением о формах,

периодиtIности, порядке теч.щего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестаlии
обl.rающихся муницип{lльного образовательного r{реждения <<Средняя общеобразовательЕ:IrI

школа Ns 7 города Коряжмьг>.

Предметные области Учебные предметы
3г

обязательная частъ

Русокий язык и литераryрное чтение
Русский язык 4

Лlтгераryрное чтение 4

Родной язык и л}rгературное чтение на
родном языке

Родной (русский) язык 0,5

Литераryрное чтение на родном
(русском) языке 0,5

Иностранныйязык Иностранньй язык I

Математrжа и информатшса математика 4

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2

Основы религиозной кульryры и
светской этики

Ооновы религиозной кульryры и
свgгской этики 0,5

Искусство
Музыка

Изобразительное искусство

технология технология l
Физическая щультура Физическая культура z
Итого 21,5

Часmь, формаруемая учасmнакшlu образоваmельно?о процесса, в m.ч.

учебньtе rvрсы ullu фаtЕльmаrпавь, 1,5

Иmоzо

МакспмальЕо допустпмая аудI[торшая яедельпая Еагрузка 23

Коррекц uо нно-разв uв аюIцая о бласпль 4

Психологическiul коррекция 2

ПедагогическаlI коррекциJ{ 2

Внеурочная деятельность 3

Рптмпка 1

Итого коррекционная работа п впеурочшая деятсльýость 8

Итоrо 31



Формы промежугочной атгестации обуrающrтхся 1-4-ьul кJIассов цредставпены в
таблице:

Классы учебньй пOедмет Формы промежугочной атгестации
L-4 Русский язык Контро.тьное списывание, дйктант,

диктант с граN{матическим за\дi}нием

математика Контроlьпмработа
JIитеоатчоfiOе чтеýие работа с текстом
Окружаюций мир Контро.rьн ая рабата, тестирование,

диагЕостиtlескаlt работа
технолоrия Твооческая оабота. IIDoеKT

ИзобразитеJIьное
искYсство

Рисувок, творческое задание

Физическая культура Зачет по уrебнъшrл EopMaTиBulIvl,
тестироваЕие

Музьшса Тестироваrrие, творческая работа,
пl}оект. копцеDт

Иностранньй язьк Контро.tьная работа" тестцровalЕие,
ауlиров{lЕие, говоренЕе. заqgт

орксэ Тестипование. зачет. пDоект
Родной язык фусский) Тестирование, осложнёпное

списывание
Литераryрвое чтение Еа
Dодном языке (рчсском)

Тестироваrrие, работа с текстом


