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Пояснительная записка к учебному плану НОО (ФГОС)
1. Общие положенияГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат» является общеобразовательным учебным заведениемдля детей с неспецифическими заболеваниями желудочно - кишечного тракта. Школа рассчитанана обучение 220 обучающихся, количество классов - 11. На обучение принимаются обучающиеся1-11 классов. Учебный план является нормативным документом Государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения Республики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат».2. Перечень федеральных и региональных нормативных документов, используемыхпри разработке учебного плана.Учебный план ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат», реализующегоосновные общеобразовательные программы начального общего образования, формируется всоответствии с федеральными нормативными документами: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (сизменениями). Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утвержденииФедерального государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями). Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат» по ФГОС на 2020-2025гг. ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат», утв. приказом директора ОУ от 28 августа 2020 г. №186; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020 г. № 128 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлениемГлавного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от22.03.2021 № 115.- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языковнародов Российской Федерации». Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобренарешением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от08.04.2015г. №1/15).- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020). Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2002 № 13-51-99/14«О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных учрежденияхРоссийской Федерации». Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 № МД-1427/032 «Об обеспечении преподавания комплексного курса ОРКСЭ». Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются киспользованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 09.06.2016 № 699.Региональные нормативные документы:- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым,реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».



 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 № 01-14/3059 «Об изучении предметной области «Искусство». Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 №2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательныхорганизаций Республики Крым на 2022/2023 учебный год».- Устав ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».
3. Продолжительность учебной неделиПродолжительность учебного года составляет 33 учебные недели – 1 класс, 34 учебныенедели – 2-4 классы. В 1-4 классах – 5-дневная учебная неделя. Соответственно, весь периодобучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель.
4. Структура учебного плана для 1-4 классов (ФГОС)
Учебный план ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат», реализующегопрограммы общего образования, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму иорганизации образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3648-20 и предусматривает:4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общегообразования для 1-4 классов.При формировании учебных планов учитываются требования ФГОС НОО, согласнокоторым количество учебных занятий составляет на уровне начального общего образования – неменее 2904 часов и не более 3345 часов за 4 года обучения.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:- для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе.Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель:2–4-е классы – 34 недели.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательнойорганизации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательнойнагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21:- во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю.Содержание образования на уровне начального общего образования реализуетсяпреимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.Планируемые результаты во 2–4-х классах основываются на требованиях к освоениюосновных образовательных программ, программы формирования универсальных учебныхдействий, а также потребностях учащихся, родителей и общества.Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебномупроцессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание,аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознаватьсвои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опытаспецифической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, егопреобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания,лежащих в основе современной научной картины мира.В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии собразовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на двегруппы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа – интернат» было выбрано приложение 1 из инструктивно-методического письма Министерства образования, науки и молодежи «О формировании учебныхпланов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основныеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год», основанного на примернойобщеобразовательной программе начального общего образования (одобрена решениемФедерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от



08.04.2015г. №1/15).Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.
4.1. Обязательная часть учебного плана

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательныхпредметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственнуюаккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательнуюпрограмму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, котороеобеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,национальным и этнокультурным ценностям;- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основногообщего образования, их приобщение к информационным технологиям;формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальныхситуациях;- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.1. Русский язык и литературное чтение2. Родной язык и литературное чтение на родном языке3. Иностранный язык4. Математика и информатика5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)6. Основы религиозных культур и светской этики7. Искусство8. Технология9. Физическая культура
«Русский язык и литературное чтение»

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя предмет«Русский язык» и предмет «Литературное чтение». На учебный предмет «Русский язык» отводиться4 часа в неделю во 2-3-х классах, в 4 классах – 3 часа в неделю. На учебный предмет «Литературноечтение» в приложении 1 примерного учебного плана начального общего образования во 2-3 хклассах отводится 2 часа в неделю в 4 классах 3 часа в неделю.
«Родной язык и литературное чтение на родном языке»Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Родной язык(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в соответствии с возможностямиГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» и запросами обучающихся и их родителей(законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Роднойязык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в учебном плане отводитсяпо 1 часу в неделю во 2-4-х классах.
«Иностранный язык»

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как всеобучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предметпредставлен в объеме 2 часа в неделю в 2-4-х классах. При проведении занятий по учебнымпредметам «Иностранный язык» (во 2-4-х классах) осуществляется деление классов на две группы.



«Математика и информатика»
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа внеделю во 2-4-х классах.

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часав неделю в 1–4-х классах.

«Основы религиозных культур и светской этики»
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»,который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей(законных представителей) обучающиеся 4 класса в 2022-2023 учебном году будут изучать модуль«Основы светской этики».

«Искусство»
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю во2–4-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю во 2–4-х классах.

«Технология»
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час внеделю во 2–4-х классах.

«Физическая культура»
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 3часа в неделю во 2–4-х классах.

4.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В приложении 1 примерного учебного плана начального общего образования данныйраздел представлен во 2-3 классах в количестве 1 часа. С целью качественного усвоения учебнойпрограммы в учебном плане ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», с учетоммнения родителей (законных представителей), в соответствии с имеющейся материально-технической базой, часы из части, формируемой участниками образовательных отношенийраспределены следующим образом:
2 класс- литературное чтение – 1 ч;3 класс- литературное чтение – 1 ч.

4.2. Часы на внеурочную деятельность распределены следующим образом:
Направления развитияличности Название Формыорганизациивнеурочнойдеятельности

2класс 3класс 4класс

Спортивно -оздоровительное «Подвижные игры» Секция 1 1 1
«Весёлые старты» Спортивныйклуб 1 1 1



Социальное «Я и мир вокруг меня» Кружок 0,5
«Азбука безопасности» Кружок 0,5 0,5

Общекультурное «Художественныесказки Крымскойприроды»
Кружок 1 1 1

«С песенкой полесенке» Хороваястудия 1 1 1

Духовно-нравственное «Крымоведение» Экскурсии 0,5 0,5 0,5
“Разговор о важном” Час общения 1 1 1

Общеинтеллектуальное «Читайка» Клуб 1 1 1
«Путешествие в странуанглийского языка» Клублюбителейанглийскогоязыка

1 1 1

«В мире цифр» Кружок 0,5 0,5 0,5
ИТОГО 8,5 8,5 8,5

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.
5. Формы промежуточной аттестации

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат»Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяетсярабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей икалендарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточнойаттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены втаблице:
Предмет Класс Форма промежуточной аттестации

Русский язык
2-й Диктант с грамматическим заданием
3-й Диктант с грамматическим заданием
4-й Диктант с грамматическим заданием, ВПР.

Литературное чтение 2-й Проверка техники чтения.
3-й Проверка техники чтения.
4-й Проверка техники чтения.



Родной язык(русский)

2-й Тестовая работа
3-й Тестовая работа
4-й Тестовая работа

Литературное чтениена родном языке(русском)
2-й Тестовая работа
3-й Тестовая работа
4-й Тестовая работа

Иностранный язык(английский) 2-4 й Модульные контрольные работы

Математика
2-й Контрольная работа.
3-й Контрольная работа.
4-й Контрольная работа. ВПР

Окружающий мир
2-й Тестовая работа
3-й Тестовая работа
4-й Тестовая работа, ВПР.

ОРКСЭ 4-й Тематический тест
Изобразительноеискусство 2–4-й Выставка творческих работ.

Музыка 2-4-й Слуховой диктант
Технология 2–4-й Выставка творческих работ.
Физическая культура 2–4-й Сдача нормативов, тематический тест



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАННАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ2-4 классы (ФГОС)(5-дневная учебная неделя)на 2022-2023 учебный годПредметные области Учебные предметы Количество часов внеделю по классам
Всего

2 3 4
Обязательная часть

Русский язык илитературное чтение Русский язык 4 4 3 11
Литературное чтение 2+1 2+1 3 7+2

Родной язык илитературное чтение народном языке
Родной язык (русский) 1 1 1 3
Литературное чтение на родномязыке (русском) 1 1 1 3

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 6
Математика иинформатика Математика 4 4 4 12

Обществознание иестествознание(Окружающий мир)
Окружающий мир 2 2 2 6

Основы религиозныхкультур и светскойэтики
Основы религиозных культур исветской этики - - 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3
Музыка 1 1 1 3

Технология Технология 1 1 1 3
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9

ИТОГО 23 23 23 69
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений при 5-дневной учебной неделе:Литературное чтение: 1 1

-
2

Максимальная допустимая недельная образовательнаянагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 69
Внеурочная деятельность 8,5 8,5 8,5 25,5



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАННАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ2-4 классы (ФГОС)(5-дневная учебная неделя)на 2022-2023 учебный годПредметные области Учебные предметы Количество часов внеделю по классам
Всего

2 3 4
Обязательная часть

Русский язык илитературное чтение Русский язык 136 136 102 374
Литературное чтение 102 102 102 306

Родной язык илитературное чтениена родном языке
Родной язык (русский) 34 34 34 102
Литературное чтение на родномязыке (русском) 34 34 34 102

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 68 68 68 204
Математика иинформатика Математика 136 136 136 408

Обществознание иестествознание(Окружающий мир)
Окружающий мир 68 68 68 204

Основы религиозныхкультур и светскойэтики
Основы религиозных культур исветской этики - - 34 34

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34 102
Музыка 34 34 34 102

Технология Технология 34 34 34 102
Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306
ИТОГО 782 782 782 2346
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений при 5-дневной учебной неделе - - -

Внеурочная деятельность 289 289 289 867
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