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ПРИЛОЖЕНИЕ К ООП НОО

)rчЕБный плдн моБу сош м 1з
Пожарского муниципапьного района

на 2022-2023 учебный год
2-4 классы

России Jt 373 от 06.10.09
Предметные

области
Учебные предметы Количество часов в неделFо

п пI Ivобязаmельная часmь

5 5 5Русский язык
4 4 аJ

Русский язык и
литературное
чтение

Литературное чтение

0,5Родной язык
Литераryрное чтение
на родном языке

0,5
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык

Иностранный язык 2 2 2

4 4математика и
информатика

математика 4

2 2 2Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Окруrrсающий мир

1Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

Изобразительное
искусство

1 1 1Искусство

Музыка 1 1 1

1 1 1технология технология
Физическая
кYльтYра

Физическая культура 2 2 2

Итого: 22 22 23
Ч а с mь, ф о р лt uру е л.л ая уч а с mн uк ам u о бр а з о в аm е л ь н btx о mн о u,t е н uй

0,5Функционtшьнtlя грамотность
(математическая)

0,5

0,5 0,5Проектная деятельность

Итого: 2з 23 23

ý



ШОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебпому плашу на2022-2023 учебный год

2-4 класса
МОБУ СОШ NЬ 13 Пожарского муниципального района

Настоящий 1..rебный план * нормативно-правовой акт9 обеспечиваРЩИЙ
гарантии и права на получение начального образования.
Учебный план моБУ соШ Ns 13 Пожарского муниципЕUIьного района аоставлен с

учетом следующих федеральных документов :

- Федеральный закон от 29.t2.202t2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в РФ>;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начальЕого общего

образования (приказ Министерства образованиrI и науки Российской Федерации Nч

373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.) - 4

кJIасс;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28 сентября 2020 г. J\b 28 кОб утверждении санитарных шравил и

норм СанПин 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организаЦиям воспИтанияи Об1..rения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи>>;

- Посталrовление Главного государственного санитарного врача РоссиЙсКоЙ

Федерации от 28 января 202| г. J\b 2 кОб утверждении санитарных правиЛ и нОРМ

СанПиН |.2.3685-21 <<Гигиенические нормативы и требования к обесПеЧению

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

(зарегистрирован в Минюсте России 29 января2O2t г. Jф 62296).
Учебный Iшан определяот:

- структуру обязательных предметных областей Русский язык и литераТУРнОе

чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и
естествознание (окружающий МиР), основы религиозных культур и светскоЙ

этики, Искусство, ТехнологиrI, Физическая культура. Родной язык _ 0,5 и роднаlI
литература 0,5 введены в 4 классе по запросам и зrulвлониrlм родителей.

- учебное время, отводимое на изучение предметов во 2-4 Krracce;

- объем аудиторной нагрузки обучающихся;
а также oTptDKaeT особеннОсти обраЗоват9льнОй программы начilIьного общего
образования ОС <Школа России>>.

Учебный план обеспечивает преемственность и реtlJIизацию обязательного
минимума содержания образованрuI на 1-ом уровне, аоздан с учетоМ дейСТВУЮЩИХ
программ, учебников, учебно-методических комплексов.

Структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие цеЛОСТнОГО

мировоззрениrI и подготовку обучающихся к воспршIтию и освоению современных

реалий жизни, осуществление поэтапного перехода на предпрофильнОе ОбУrеНИе.

Учебный план представлен всеми предметами полностью. Он гtредусМатриваеТ

сохранение единого образовательного пространства.
Часть, формируемtш участниками образовательных отношениЙ предстаВЛена

курсами Проеюная деятедъность по 0,5 часа во 2-З кJIассе, ФункционаJIЬная
грамотность (математическая) - 0,5 часа, во 2-3 кJIассе. Введение данных кУРСОВ

рассчитаIIо на повышение развития функциона.llьной црамотности. ПрОекгная

деятельность рассчитан как вводный для занятий в центре ТочКа РОСТа
естественнонаучной направленности с согласIбI и зtulвлений родителей.

В соответствии с Федера.пьным государственным образоватедьным станДФТОМ В 
..

4 классе вводится учебный курс <Основы религиозных культур и светСКОЙ ЭтиКИ>>

I



в объем9 1 часа в неделю. Введение данного курса направлено на знакомство
учащихся с духовными традицрUIми многоконфессионаrrъного народа России, с
историей и культурой rсpупнейших редигиозных объединений нашей сц)аны, а
также с основами светской этики. Все это должно пресдедовать обшlую цель:
нравственное воспитаIIие российских школьников на основе традиццонных
идоtlJIов и ценностей, развитие их интереса к окружчlющему МирУ, формирование
уважительшого отношенIбI к представитеJuIм рtlздичных конфессий, укрешение
толераIIтных отношений ме}кду участниками образовательного процессq
оздоровление морzшьно-нравственной атмосферы в школе и семъе.

третий час физической культуры реtшизуется через внеурочную
деятельность (секции, клубы, спортивные школы).

Промежуточная аттестацшI осуществJUIется в соответствии с требованиlIми
ФгоС (стартовая, текущtш, рубежнаЯ: тематическ€ш, четвертн€ш, подугодовая,
годовая) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образоваЕиrI
(предметных, метапредметных, личностных); уровневый подход к разработке
планируемых результатов и инструментарlUI для оценки l4x достижений;
исшользоВание накОпительнОй системЫ оценивания (портфолио).

Оценочные шкtlJIы: 2,3,4, кJIасс - пятиба.пльнtш.
ПродолЖительносТь урока и учсбноЙ неделИ QocTaBJUIeT 45 минут (не более 5

уроков и один раз в неделю б уроков, за счет урока физической кульryры) при
шIтидневной рабочей недели для 2-4 кJIассов. Максимальн.ш недельная нагрузка
установлена в соответствии с требованIбIми <СанПин 1.2.3685-2l>>,
угвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 28 января 2021 г. J\b 2.

учебный план имеет необходимое кадровое, учебно-методиlIеское,
материuшЬно-техниЧеское обеспечение и призван обеспечить образовательные
стандарты.
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Формы промежуточной аттестации

начальное
обшдее

образование

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

предметные результаты по учебным предметам
Русский язык .Щиктант .Щиктант .Щиктант .Щиктант
Литераryрное
чтение

Итоговое
т9стирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Родной язык Итоговое
тестирование

Родная
литература

Итоговое
тестирование

Иностранный
язык (англ.)

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

математика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная

работа
Окрl,;каюrций
}IlIp

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

\4r,зыка Практическая

работа (урок-
концерт)

Практическая

работа (урок-
концерт)

Практическая
работа (урок-
концерт)

Практическая

работа (урок-
концерт)

изо Практическая
работа
фисунок)

Практическая

работа
фисунок)

Практическая
работа
(рисунок)

Практическая

работа
(рисунок)

технология Практическая
работа
(поделка)

Практическая

работа
(поделка)

Практическая
работа
(поделка)

Практическая

работа
(поделка)

Физическая
культура

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача
Еормативов

орксэ Защита
групповоiо

таты
Итоговая
комплекснаlI
работа

Итоговая
комIIлекснtUI

работа

Итоговая
комплексная

работа

Итоговая
комппекснtUI

работа

Итоговая
КОМПЛОКСНЕUI

работа

$


