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lT о яс н ll manb н ая з tl lruска
Учебный план начального общего сlбразования (далее НОО) частного

обrцеобразовательного yчреждения <Православ}{ая гltL,tt-{азI4я в г.Козельске> на 2а22-2а23

учебныli год _--это HopMaT}lBHO-пpaBoBori акт, которьп"л фикслrрчет обший объём нагрчзки,

макýи]\Iальный объём аудиторttой нагрузки обr,,чающихся, состав и стр_yктуру прсдý{етных

облlастеiл, распределяет учебное вреýlя. отводtlýIое на }lx освоение по классаi\{ и у.rебным
предметапr.

У.tебный п,пан начальнOго обrцего образования LIOY <Православная гип.{на,зия в

г,Козельсlсе> составлен Fia оcHoBaH}ltt обновrrенноl-t,l федеральлtого гOсударственнOго

образоватеJ{ьнOго стандарта (ФГОС) с vчетt]Nl деrlствуюrцего законодетельства в сфере

образования,

Содертсаъtие образованtrя при полччении НОО реалItзчется преиh,r,чlцественно за счёт

учебных курсов. обеспе,rиваюпII{х целостное воспр}tятие i,lира. сt{стеý{но-леятельностныii

подход и индив}tдуализаIр{ю обучения.
Учебныл"t riлан начального обшего образованttя ЧОУ>Православная гимназия в

г.Козельске> является нормативньiN{ докчfi,{ентое{. опредеJrяюlцим переL{ень,

трудое]\,rкOсть, посJIедовате_riьность и расшределеt{ие по периолаl\,I обlченлtя учебных
llрелметOts. дисLlиl,]Jlин (мtrtулей), пракгrrки, иных Bl,tjlоt] у.л€бнол"i деятеJIьност,}l !t

форь,lы проNlеяс}rточной аттестацIlи обччаtощи-чся на урOвrIе fiачальяого обrцегtэ

образования. УчебныГr шлан фиксtlрчет обrцlй объем нагрузки, п,lаксимальный

объем аудлlторно1"l нагрузки об\r.rаюtцихся, сOстав и cTpyктypy предfurетных

областей, р&спреýе;тяет 1чебное время, отtsOдимое Hil их tiсвOение по KJla,ccaм i,l

учебныtчt лредI\,{етам.

Учебныi.t пJIан сOстоит I.tз двyх чilс,герi - обязате:rьной цаgтl1 и LIacTи, формирчемой
учаЁт}Iиками образова,тельных отнOшений.

Обязательная часть учебнсlго плllна определяет состав ччебных предf,lетOв
обязательгlых пЁедметньLх областей и учебное t}ремя- oTBoJtLlMoe F{a }tx изччелt}lе ilо
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кJIассам (годам
предметные tlбласти учебные пЕедметы

Руссю.rй язык и литературное чте}tr{е
Рyсскиri язык
Литературное чтение

Родtrой язык 1.{ л}rтератyрное Ltтение на родноii язык (русскийi

!иректор
г



родном язьке ЛитературнOе чтеttие Htl роднON.I { pyccKcrM)
я:]ыке

Инtlсrраttный я lbtK Иностранный язьгк (английокiй)

УiатЕвtатика и ltH форматика MaTeMaTrtKa
L]бшествознание и естествознание
(Окrlужающий п.lир)

ОкрyжалоrirиГl п,tир

r-\л,,л-, -.,л ,, -,,--л,,лi;U!IlvDГrt }JUJtrlt tt\r)llDlA |\_ýJ,DiJP tl wDlill\tlt'

эт}lки

{)сновы религио:зttых культyр и cBeT,cKOri
э,гItкt{: учебныri мсдуль <Осповы
п равославнсlii культyры>.

Искусство
ИзобразliтеJть нOе искусство
Мч:}ыка

технологрtя технологрlя
физическая KVJIbTvDa Физическая кyльтчра

В paNlкax к__чрса <<OcHoBbi релрlгиозньlх культyр и сIJетской этики) }IзуtIается

учебнылi моJlyль: кОсновы гtравославной культчры)l (согласно выбору роttителеir
(за.коtll"lык fi редставI{телеr"l ) ).

Часть учебного пJIана, формlлрчелrая участнltкамн образовательных
0тношений, обесгtечивает реал}lзацllю индивидуальнь]х потребнос,гей обччакэщлlхся,

Часы части гiебного п"lана. форr,rируеl.зой ччастн}{камi.{ образова,геJIьных

отношеяпЙ" (1-rl кlтассы) }lспользоваFIы fjlя \lвеJ-iичения у,л9бных l{acoB:

I класс
1ч. - IJa учебный пред}lет <Фllзtrческая культyра>> с цельк) },,довлетворенl{я

различt{ых иI{тер9сов обучаюшliхся- потребностей в флтзиrлеском развитии.
проЕ,кт
2 к.пасс
1ч, - на ,ччебный пред}lет <<Физическая культчра)) с LIeJlbю )цовлетвореll}4я

ра,"}Jti!Iных ltHTepecoв об1 ,iакlшitхсл. потребностеi; в фltзtl,tескоl,i palвiiTtIt,i.

3 класс
1ч. * на учебньй предN{ет <<Физическая к}льтурrr)} с целью _yдовлетворения

различных Етнтересов обучаюшttхся, потребностей в физи.tеском развитиrl.
Учебный план I]a 2О21-2023 у.lебный год обеспе.lрrвает выllолнение

гигиенllческих ,грсбованrтй к pcxtll\{v образовательнсlй деятельн[)ст}{, у$тановлЁннь]х
СанПиН 2,1.2,282|- 10 кСанитарно-эп}rдемиологичесIсt.{е требоваrlия к условLIя\{ }l

органрrзациtt обучеI"lия в обшеобразовательньш учрея(денияхD, 1lос"гановленr{е}.1

Главного гOсударственного санитарного врача РФ о,г 30 июня 2020 г. N iб "Об
чтвер}кдении сt}нитарно- эпl.rдеN{иологиllеских правил СП З,ll2 4,З598-?0.

IIромежу,гOаIная аттестац}Iя
прошtежуточная (головая.1 аттестация обуrаюшлrхся 1 класса в конце у.тебного года

iп,тай) осуlцествляется качgственно, без фиксаuии их достихiений в классных }курналах в

вtJде отметок. По итогаfuI обученrrя в первOм кJIассе гrитель сOставляет итоговьтй

дOIiумент. отраrкающий резуль,таты обучения учаtцихся 1. класса,

Внеурочная деятельность представлена направления]\,Iи, спортивно

оздоровительное, обrцекультурное (хулоlttественно эстети.леское),

общеинтеллект,чальное (научrrо - т]ознаватеilт,ное)" соl]}l&льное, духOвIrо-нравствен}]ое-

Ъ ЧОУ <Православная гимназия в r,,Ко:зельске) пятидFIевная рабочая недеjlя с

лв}"N{я tsыход}lы}il{ дiiям}i для обучаlоцIl}iся l*4 классов, Образоваl]9льиая [Iеде,rIьная

нагрyзка paBI-IoMepHo распределена в течение пJIтидневl{ой ччебной неде,тл, при
этопц объем N{аксима-цьFIой дспустимой нагрузк}i в TeLIeHtle дня составляет:



для 0бучаюшiихся 1*х классов -- Fle превышает 4 узоков" одt{н раз в г1еделю - не

болсе 5 уроков, за счет yрOка физической культуры:

д,пя учащихся 2-4-х к-г{ассOв - яе более 5 vpoKoB.

В l класСе gбучOitиfi г1ровод?lтся без ба;tьнот,о оI{ениванr,Iя знаний учаtцихся и

-ТЖfi;:"*r*"я 
даются _yчаши]\,{ся 2-1 класL]Oв по всем no.o**r*nn в

ооответствии с требованияfi{и санитар}iых прави.lt. Сумпrарный объём дOмililнег(}
задания по Bce[.I предметаЕ{ д-ця 2 и 3 классов - 1.5 ,laca, для 4 класса - ? чаеа

(СаrrПrан l .2.З685-2 1 ).

С ltе.пью профилактик}l утомлен}{я, наруlшения oL]a.HK}l. ,]рения ччаl]цихся Flа уроке
гlроIзодятся флrзкульт},тl{л,Iутки и гимLtастика дJ{я г,,цаз ilри обучеtlии fiLiс]ьд,{у, tlтениtо,

MaTeMaT}tKe и т, д. Перемены N,Iеiкду ур(.)каý,lи состав.rIяют З rTo 10 лtиtтy,r. 1 по 20

минут. Органи,з.l,ются подвижные игры на ilеременах. ОрганизOвано горячее

11итание в шкоJlе.

годовой учебный план начального общего образования

IIредметные областrа У.rебные предметы
кJассы

количество часов
в недепю

Всего
II шI IY

обязаmе:tьная чосtttь

Русский я,]ьiк t,{

"ilиTepaTyp}loe чтеi,iие

рr,сскrтй язык 170 170 170 6"75

Литератl,рное аIтение 1зб ]36 l-]o 540

Иностранtrый язык
ИtlсlстранныГt я lык
(анг"rlrtlскrliл )

68 68 68 204

матешtатика rt

информатltка
MaTelraTrrKa 136 1зб lзб 540

обr-тrест,возЕание и

естествозItание
{Окрулсающий мир)

Окрч;кающий лrир 66 68 68 68 27а

0сновы рел}lги0:}ных
KyJrbTyp и светской этики

Основы религиозньтк
K\]-,lbTvp tt светской
эт,р{ки. учебный модуль
кОсно в ы православн0!"I

к\цьтчDы}

з4 34

Искчсотво

Изобразительное
искYсство

з4 з4 з4 1з5

N'Iузыка 34 34 J+ 1з5

технология технология з4 J4 34 l35

165

1з2



образован}tя на 2022-2О23 ччебный год.
Недеi;r br* ый _ччебн ыi; пла ll Еа ча.пьногtl сб щего об разова н и*

Физицеская KyJlытpa Фи зi,1.1еская t(ул blypa 102 102 68 3,71

Итого 782 7е, "l82 3039

ГIредмет,ные облает,и Учебные пl}едiчIеты
классы

Количество [IacOB

в неделю Всего

ш шI ш

0 бяз аmельttая ч{лспль

Русскийr язык и

"]тит,ератYрнOе чтение

РусскиГt язык ý 5 5 2{)

Литератr,рное а{тенLle 4 4 4 16

Иностр;tнtrый язьiк
Иностраннь1}"] язык
i. ан г"lr и l"l с к l.t t:i )

э 2 2 6

Математrtка и лrнфорьяатика MaTertaTlTKa 4 4 4 4 16

(JбпlествозFlа}{}lе и
естество:][{аfir{е

{Окрукающий мир)
Окрl,яtаюшrлй ltир 1 2 } 2 8

Основы религиOзнь{х
кyльтур и светской этикtt

Основы релt{гиоз}iых
к\,_]ьт\ р lt свстской
ЭТикl1 : },,Iебныл-r 1{олуль
<<Основы православной
кчIьт\r]]ы)

1 1

l,[cKyccтBo

Изобрази,ге;tьнOе
,{ск\,ссlтво

1 1 1 1 4

Мyзыка l 1 ] 4

J-ехrrология технолог,ия 1 1 1 4

Физическая культура Физи,леская культура ) 2 2 8

Итого ,l,| 7, 23 87

Чilсmц фор*tuруеллlпя
ч ttilсffлнuксt лtu о браз0 в{ttпел ьнььх о mно ul е н uй

1 1 0 *1

Максимально допустимая недеJIьнаfl нагрузка 23 23 ,1 90

образованl{я на 2а22-2а2З у,lебный год,

0cBoeнtte tlбразовательной прс}граммы текущего учебного гOда, по кахйо !у

9q

I

5

4

l

1

20

1

2l



учебно]\{Y предмету сопрсвождается ,гекущеi-'r и прO}tежуточI{оЙ а,гтес,rациеЙ

обучающихся.
Текущил"t KoнтpoJrl'

ТOкlrцlцli кOн1роль вкjt}очаеI в себя поурочнO-тематиLIеское оilениl}аFiие

результатов учебы. Во 2_4 классах контрольн0-0ценоr{FIая деятеJrьность'стр(}l.{тся п0

традицI{онгlой пятиба;rльной системе.
Формы, гlер}iодt{чность, кOлиtIес,гво обязат,ельных мероприятий при проведен}ти

текущего контрOля успеваеý,{0стлi учаIцихся определяется педагогическим

рабоп-tиltоп,t с yaleTo N{ образоват ел ьной програ\4 ý{ы

, Фор п,l ы теку rцего K{-l[i трол_я !,с пе вае N{ос ти.

- устно (ответ,ы на вопросы. собеседtlван}Iе, сообшенltе гIо l eN{e и др. ).

- lтисьменно (контролълtая работа, дttктантл }{зложение, сочинение, TеL:T"

саь{остOятельная проверочная работа. творliеская работа и др, )

lIропtежутOчная аттестаuIIя проводitтся в со0тветствилl с IlодожелIие]!f G формах"
периодt4чностI.r и порядке тек\,щего контроля yспеваеN,l0ст}l t4 проп,tе;кут,очной

аттестац[{и уLIаU{ихся в ЧоУ <<Православная гип4назия в г.Козе:тьске>.

Результатоh4 проýlехtчточноi"I аттестаци}{ является годовая оT\.feтKa по предме гу.


