
Myu n qH rr aJr bHoe o6qeo6 paroBareJr 6 Hoe yq per(AeHue
ocnonnaq o6rueo6pasonareJrbHaq rrrKo.rra Nbl I

Poccu.r, 155902I4sanoscxa.r o61., r.[ly.a, yn.AHurcusa, ^.21, rel.: 8(4935!)4-93-45

na 2022-2023 yue6Hrrfi roA

no o6uoBJreHHbrM OIOC

I rc.nacc

floqcH[reJrbHas 3a[HcKa
Yqe6Hrrfi ttrtau o6pasonareJrbHofi nporpaMMbr HaqarbHoro o6ruero o6pasoBaHr{s MOy

OOILI J\b 11 (aalee - yue6nufi nlan) Qurccnpyer o6uufi o6reu Harpy3Kr{, MaKcrrua6nrrft
o6reu ayAl'ITopnofi uarpy3Ku o6yuaroqvxcfl rrppr [f,Tr,r4HeBHofi yre6nofi neAeJreK, cocraB,
crpyKTypy [peAMerHbIX o6lacreft, pacnpeAenqer y.re6noe BpeMq, orBoAr.rMoe Ha r{x ocBoeHge,
no KnaccaMvr yue6Hrnr [peAMeraM.

coaepxanpre o6pasonalufl rrpu [onr{eH}rrd Harrarbuoro o6ulero o6paroBaHr,rr peanlr3yerct
rIpeI{MyIIIecrBeHHo 3a crler yue6urx npeAMeroB, KypcoB, o6ecne.rlrBarour4x rlenocrHoe
BoclrprlflTl'Ie MLIpa, cl{creMHo-AesrenbHocrurrft rroAXoA v vrH4krBvpy3gwrcarlurc o6yreHur.

llpo4on)KllTeJlbHocrb yue6noro roAa rrpu ilorryqeHprg HarraJrbHoro o6ulero o6pasoBaHr{fl An
I uacca cocraBJrqer 33 seAenu.

O6pasonarenbrlas HeAenbHat Harpy3Ka paBHoMepHo pacrpeAeneHa B Terrenue yre6noft
HeAenH. llp" pac[peAeJreHLrr{ qacoB yqreH cryrteHrraruft pe)KkrM n l-rr,r Knacce: n ceHrx6pe-
gerca6pe ypoKr.r rJrflTcfl no 35 Mr4Hyr, B rHBape-Mae - no 40 vrznyr.

O6renr MaKcIaMaJIbHo Aorlycruuofi Harpy3Kkr rrrfl 1-x xraccoB B TerreHr{e AHr He
6onee rrerblpex ypoKoB I{ oAHH pa3 B HeAenro nsrb ypoKoB c yqeroM Tperbero ypoKa
Qusnynrrypbr.

KoluqecrBo rIacoB, orBeAeHHbIX Ha ocBoenue o6yqarcuuMucnyte6gbrx [peAMeroB,
KypcoB, vo4yleft us o6qsarelruofi qacrr{ vr.rracrvr, $opuupyervrofi yqacrut4KaMra
o6pasonareJlbHoro [poqecca, B coBoKyrlHocrpr He rrpeBbrrrraer BeJrlrrrr4gy He4elrHoft
o6paronareJlbHofi HarppKl,t, ycraHoBneHHyro CaHlIuH 1.2.3685-21.8 y.re6novr nJraHe
Har{€LIIbHoro o6ulero o6pa:oBaHlrs MOy OOIX J\b 11 s 1-x Knaccax BbrAeJreHo 2l'rac B He.rlenro.

Yqe6nuft nnaH cocrol4T LI3 AByx qacrefi - o6ssarelrnofi rracru vr lraert, Qopnrupyenroft
yqacrHr.r KaMH o 6pa: o n areJrb H brx orH o rrr euuitt.

O6qsareJrbH€ur qacrb yue6noro nnaHa orrpeAenf,er cocran yre6nbrx rrpeAMeroB
o6ssarerbHbtx npeAMerHbIX o6lacrefiuyuelHoe BpeMs, orBoAr{Moe Ha lrx H3freHpre 11o KnaccaM
(roaau) o6yueHur.

Ypounar AetrenbHocrb HanpaBneHa Ha Aocrnxenue o6yqarc[IuM vrcfl rrlralr4pyeMhrx
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результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Математика и информатика»; 

3. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

4. «Искусство»; 

5. «Технология»; 

6. «Физическая культура». 

        Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 

предметов:  

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных источников 

информации, в том числе сети Интернет);  

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий);  

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, 

виртуальные путешествия);  

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МОУ ООШ № 11 по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:  

-Курс «Подвижные игры»-1 час в неделю 

        

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

        Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации образовательной программы начального общего 

образования определяет МОУ ООШ № 11. 

        Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МОУ ООШ № 11. 

            

        Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МОУ 

ООШ № 11. Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 



определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, модули Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1 Листы индивидуальных достижений 

Литературное чтение 
1 Таблицы отслеживания динамики учебных 

достижений обучающихся 

Математика 1 Листы индивидуальных достижений 

Окружающий мир 1 Листы индивидуальных достижений 

Изобразительное искусство 1 Условная шкала 

Музыка 1 Тетрадь открытий 

Технология 1 Тетрадь открытий 

Физическая культура 1 Условная шкала 

 

Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

в неделю 

в 1а, 1б 

классах 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 

- 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 

- 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(«Окружающий мир») 
Окружающий мир 

 

2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 

- 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 



Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Подвижные игры 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

 

 

21 

Учебные недели 33 

Всего учебных часов на учебный период 660 



 


