
ПРИЛОЖЕНИЕ К ООП НОО
УЧЕБНЫЙ ПЛДН МОБУ СОШ ЛЬ 1З

Пожарского муницип{шьного района 
;

на2022-2023 учебный год 
с

1 класс
(пршсаз от 31.05.2021 Ns 286 Министерства щросвещениrI Российской Фелераuшt <Об угверждении

федера"пьного rосударственЕого образовательного стандарта начального общего образоваш,rп)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

обжаmельная часmь I

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5

Литературное чтоние 4

Иностранный
язык

Иностранный язык

математика и
информатика

математика 4

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Окруя<ающий мир 2

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство Изобразительное
искусство

l

Музыка 1

технология технология 1

Физическая
кYльтYра

Физическая культура 2

Итоrо: 20
Ча с mь, ф о рлl uру е лл ая уч а с mн uкал|u о б р а з о в аm е льн btx о mн о ul е н uй

Развитие смыслового чтения (курс) 1

Итого: 2t

]
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану на2022,2023 учебный год

1 класса
МОБУ СОШ ЛЬ 13 Пожарского муниципальЕого района '

НастоящИй учебныЙ плаН - нормаТивно-праВовоЙ акт, обеспечивающий

гарантии и права на получение начаJIьного образования.

Учебный план моБУ соШ м 13 Пожарского муниципtшьного района составлен с

учетом следующих федеральных документов :

- Федера-шьный закон от 29.12.20212 r. J\9 273-Фз <об образовании в РФ>;

- ФедерЙьный государственный образовательный стандарт начаJIьного общего

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от

3t,05.2021 года J\b 28б, зарегистрированный в Минюсте Роосии 05.07.202l г. .) * 1-

3 классы;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28 сентября 2020 г. Ns 28 <Об утверждении санитарных правил и

норм СанПин 2.4.3648-20 <Санитарно-эгlидемиологические требования к

организациrIм воспитанияиобучения, отдыха и оздоровлениrI детей и молодёжи>>;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 202t r. Ng 2 <Об утверждении сани^[арных правип и норм

СанГIиН t.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для чедовека факторов среды обитания>>

(зарегистрирован в Минюсте России 29 января2021т. Nч 62296).

Учебный план определяет:
- структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное

чтение, Математика и информатика, Обществознание и естествознаЕие
(окружаЮщий миР), ИскусСтво, ТехНология, Физическая культура. ,Щля развития
смыслового чтен}UI В части, формируемой участниками образоватеJIьных

отношений введен курс Смысловое чтение - 1 час с согласиrI родителей.
- уrебное BpeMlI, отводимое на из)чение предметов в 1 классе;
- объем аудиторной нагрузки обучающихся;

а также оц)ажает особенности образовательной программы начЕUIьного общего

образования ОС <<Школа России>>.

учебный план обеспечивает преемственность и реализацию обязательного
минимума содержания образованLUI на 1-ом уровне, создан с )пIетом действующих
программ, учебников, учебно-методических компдексов.

структура и содержание учебного плана ориеЕтированы на развитие целостного
мировоззрениJI и подготовку обуrшощихся к воспрLUIтию и освоению современных

реалиЙ жизни, осуществление поэтапного перехода на предпрофильное обучение.

учебный rrлан представлен всеми предметами полностью. Он предусмац)ивает

сохр анение единого обр азовательного пр остранства.
Третий час физической культуры реulJIизуется через вIIеУроЧIIУЮ

деятельность (секции, клубы, спортивные школы).
ПромежугочнаJI аттостацIu{ осуществляется в соответствии с требованИЯМИ

ФГОС (стартовая; тек}щая, рубеrкная: тематическtш, четвертная, полугоДОВаlI,

годовая) обеспечивает компдексный подход к оценке результатов образования
(предметных, метапредметных, личностных); уровневый подход к разработке,



планируемых результатов и ицструментариrI ддя оценки их достижений;
использование накопительЕой системы оценивания (портфолио).

Оценочные шкчшы: 1 к.шасс - безоценочная.
Продолжительность урока и уrебной недели составляет 35 минут (по 3 урока)

_ I четверть, 35 минут (по 4 урока) _ II четверть и 40 минут (по 4 урока) tftI-ry
четверти (пятидневная рабочilI Ееделя) для 1-го класса. Максимаrrьнаrl недеЛЬНаlI

нагрузка установлена в соответствии с требованршми <СацПиН 1.2.3685-21>>,

утвержденными Постановдением Главного государственного санитарIIого врача
РФ от 28 января 2021 г. Ns 2.

Учебный 11лан имеет необходимое кадровое, учебно-методическое,
материально-техническое обеспечение и призван обеспечить образовательные
стандарты.
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Формы промежуточной аттестации
с

начальное
общее

образование

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Предметные результаты по yчебным предметам
Русский язык .Щиктант flиктант .Щиктант
Литературное
чтение

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Родной язык Итоговое
тестирование

Родная
литOратура

Итоговое
тестирование

Иностранный
язык (англ.)

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

математика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная

работа
Ощружающий
мир

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Музыка Практическая
работа (урок-
концерт)

Практическая

работа (урок-
концерт)

Практическая
работа (урок-
концерт)

Практическая

работа (урок-
концерт)

изо Практическая
работа
(рисунок)

Практическая

работа
(рисунок)

Пракгическая
работа
(рисунок)

Практическая

работа
(рисунок)

технология Праюическая
работа
(поделка)

Практическая

работа
(поделка)

Праюическая
работа
(поделка)

Практическая

работа
(поделка)

Физическая
культура

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

орксэ Защита
цруппового
проекта

Метапредметные резу,льтаты
Итоговая
комплекснаjI
работа

Итоговая
ксмплекснtUI
работа

Итоговая
комплексная
работа

Итоговая
комплекснчUI

работа

Итоговая
комIUIексная

работа
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