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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования (далее - НОО) частного 
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в г.Козельске»(далее - ЧОУ 
«Православная гимназия в г.Козельске» )на 2022-2023 учебный год - это нормативно
правовой акт, который фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования ЧОУ «Православная гимназия в 
г.Козельске» составлен на основании федерального государственного образовательного 
стандарта(ФГОС) с учетом действующего законодательства в сфере образования. 

Учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС начального общего образования, 
состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная частьпредставлена следующими предметными областями, которые 
включают в себя конкретные учебные предметы: 

- «Русский язык и литературное чтение» (русский язык, литературтюе чтение).

- «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (русский родтюй язык,

литературное чтение на родно,н(русском) языке). 

- «Иностранный языю> (иностраттый язык (английский)).

- «Математика и информатика» (мате.матит,:а).

- «Обществознание и естествознание» ( окру:жаю1.ций мир).

- «Основы религиозной культуры и светской этики» (учебный модуль «Основы

православтюй культуры»). 

- <<Йскусство» (.музыка, изобразителыюе искусство).

- «Технология» (технология).

- «Физическая культура» (физическая культура).

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» включает в себя изучение русского языка как родного и литературного чтения на 
родном (русском) языке в соответствии с образовательными запроса:ми родителей 
( законных представителей). 

Врамках курса«Основы религиозных культур и светской этики» изучается учебный 
модуль: «Основы православнойкультуры» (согласно выбору родителей (законных 
представителей)). 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей ( законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организацир. 

1 класс 

О,5ч. - на учебный предмет «Русский язык» 

О,5ч. - на учебный предмет «Русский родной язык». 

2 класс 

О,5ч. - на учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке»; 

О,5ч.- на учебный предмет «Русский родной язык». 

3 класс 

О,5ч. - на учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке»; 

О,5ч. - на учебный предмет «Русский родной язык». 

4 класс 

lч. - на учебный предмет «Русский язык» с целью обогащения активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости 

обучающихся частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в 

г .Козельске» 

Срок проведения промежуточной аттестации конец учебного года (май). 

В 4 классе в целях оптимизации проведения внутришкольного мониторинга качества 

образования допускается для анализа результативности обучения обучающихся 

использование итогов Всероссийских проверочных работ. В этом случае результатом 

промежуточной аттестации по учебному предмету считать отметку за ВПР. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 1 класса в конце учебного года 

(май) осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок. По итогам обучения в первом классе учитель составляет итоговый 

документ, отражающий результаты обучения учащихся 1 класса. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-3 классов по

окончании учебного года: 

Учебные Формы промежуточной аттестации 

предметы/классы 
п ш IV 

Русский язык диктант диктант Диктант/В ПР 

Литературное чтение проверка техFш1ш чтения проверка техншш чтения проверка техншш чтения 

Иностранный язык тестировашrе тестирование тестирование 

( (английский) 
Математика коюрольная работа контрольная работа контрольная работа/ВПР 

Окружающий мир проверочная работа проверочная работа проверочная работа /ВПР 

Русский родной язык 
Результатом промежуточной аттестации является годовая оцеНIСа 

Литературное чтение на по уqебному предмету. 
родном (русском) языке 



Основы религ}lозных культур
и светской этикL{
Музыка
14зобрази,гельное
искусствt)
'1'ехнология

Физическая кyльт_чра



годовой учебный план начальногсl общего образования

Предметны€ области
Учебные предметы

К"lrассы

Количество ч&сов в год Всего
часовI II tlI lY

Русский язык и
jтитературнOе Llтение

Русский язык 148 136 136 170 590

JlитератчрLtое чтение 132 lзб 1зб Ii]2 506

Родноi"т язык }J

литерат},рное чтение на

родtlо\,t языке

Русский родной язык l7 17 1i 0 5]

Лит,ератчрное чтение на

родноh,I {русском) я]ыке
0 Ll l7 0 31

РlностранIlый язык
Иностранный язык
(.анг"lиirс киГл)

б8 68 68 204

матепtатика и

инфоршtатт,tка
математика 1з2 1зб iзб iзб 540

обrцествознание tt

естествозна}{ие
Окружаюurиri мир 66 68 68 68 27а

Основы религиозных
к.yльтyр и светской эт}{ltл{

Осrtовы православной
культуры

з4 a4J+

Искусс,гво

Музыка а1
J_] 34 34 34 tз5

ИзобрнзитеjIьное ltcKyccTBo JJ з4 з4 J+ l35

технология 'Iехно.погrrя JJ з4 34 зц lз5

Физлтческая KyJrbTypa Физrrческая культура 99 102 l02 I02 405

Итоrо за вееь период обу.ления б93 782 ,l82 782 3039



a

Недельный учебный плаш начальноrо общего образования

Шредметные области
Учебные предметы

Классы

Количество часов в год Всего
часовI II IIJ IY

Рчсский язык и

литературное чтеяие

Рчсский язык 4,5 4 т 5 |7 
"5

Литератчрное чтен!{е 4 n
+ ,lт J 15

родноli язык !l Рyсскиl:t родной язык 0,5 пý 05 1,5

ли:гературное rlтеt]ие на

роднот\.{ языке Литературное чте}{ие на

рOдном {p_vccKoM) языке
пi 05 1

}lностранный язык
Иностранный язык
(англиi"tскиti )

2
,,

2 6

lvlа.темаr,ика и

информатика
jмате*rатика 4 4 4 4 16

обrцествознание и

sс,гесl,возI{ание
Окружакlшшri Mltp 2 1 2 2 8

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы православной
кYльтуры

i l

Искусство

Мyзыка ] l 1 1
l

+

ИзобразитеJIьное искусство 1 1 1 1 4

'гехноlтогия технtlлогlля 1 1 l l 4

Физическая культура Фlлзлlческая культура a
J

a
J J J 12

Итого за весь период обучения 21 23 23 23 90


