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22 ДЛя 1-4-ьrхклассов составлен на основе следующих до_
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" 
20l2 N9 2'/З-ФЗ <<обобразовании в российской Федерации> (в

l ПРИКаЗ МИНИСТеРСТва образования и Еа}ти российокой Федерации от 06.10.2009 ЛЪ з.7з кобутверждении и введении в действие федера:rьного государственного образовательногостандарта начатьного. общего образования> (в действую;u.i о*;;r, на основе этогоприказа еще прикtв Министерства образования и науки Ро"йt"*оИ Obo"pur,rrn кОб ут-верждении федера,тьного ,о'удuрaru""пого образлолвательного стандарта основного общегообразования> сизменениямина17,12.20l0гNsl897исr."*;;;;;;;;]1.1z.zоts.,l санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санпин z.ц.z.iii'-1о <санитарно-элидемиологические требования к условиям " 
орaurrraчцr" обления в общеобразователь-ньrх учреждениях), утвержденные постановлениемлглавного .ьaуочр*й*го санитарно-го врача Российской Федерации от 29.12.2010 J\Ф rвs ru д"t.rrуо,i!iЪ-йц""l;l приказ Министерства образования , nuy*, гЬ.."*ской Федерации от 30.08,20lЗ }l9 1015КОб УТВеРЖДеНИИ ПОРЯДка организации Й осущ"сr"п"rr"я образовательной деятельности поОСНОВНЫМ ОбЩеОбРаЗОВаТелЬным про.рч""Й - обрчзоuа.Й;;;;;Й"ам нач!шьногообщего, основного общего и aр"дпaiо общ".о обр_*о"чrоял (в действуrощей редакции);l ПРИКаЗ МИНИСТеРСТВа ОбРазования 

" 
nuy*i ГЬйtской Федерации от 31.0з.2014 }lъ 253 (обутверждении федершrьного перечня уlебников, рекомеЕдуемых к использованию при реа-ЛИЗаЦИИ ИМеЮЩИХ государственнуIо а*кредr.uцrю обра.оuа."лuruо.^;;;;"r" начмьногообщего, основного общего, .рaдr".о оОщЪ- оОр*оuания> (в действующейредакции).l Письмо Министерства образования, nuy*, вЪ.Ъrиской Федерачии от 19.0i.zol8 J\Ъ 08-96 срекомендациями по

турисветской,,,"'i:ЖатJ';:уЖ""1нJ;;:fi T#JJ*:',?r""xH;:lil3ý;ffi#::
fii;".:ffix1;.)( 

РаННее РаСПОРяжением Правительства рЪ"",*.*й о.д"рuчии от 28 января
l Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основньп,t обще-образовательным программам - образовательным программам начtUIьного общего образо-вания, утвержденный приказом Министерства образоваЪия 

" nuy*rn ро о, зо.ов.Zоrз .. lгп1015 (с учетом изменений и дополнений);l Письмо о коррекционном 
:4^и:к{рзlвном образовании от 07.06.20l зг J\ъ ир-5з5/0.Il Приказ Минобрнауки от 09.11.20l5г м 130Ь,;ьъ утверждении ,op"o*u оЬ"""чения усло-вий достlтlносТи дJIя инвалидов и_объектов и предостaвляемьж услуг в сфере образования,а также оказании им при этом необходим},ю помощьDl Приказ Минобрнауки об утверждени, бгос НОО обу"чощихся с ограничеЕными воз-можностями здоровья от 19,12.20l4гl Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. J',l! l807-I (о языках народов Рос-сийской Федерации> (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. М 185-ФЗ).

обl^rение в школе для 1-4-ьж классов осуществляется в следующем режиме:о 5-дневная учебная неделя;о Продолжительность уrебного года: 1 класс - З3 учебные недели,
2 -3 класс -34 учебньгх недель

о обучение осуществляется в две сменыо в l-ых классах используется "ступенчатый" режим обуrения в первом поlryго-дииi

о

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 мин}"т каждый
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждьЙ
ян_варь - май - по 4 урока по 40 минlт каждый
в l -ых классах организуются в середине учебного дня линilмическ
должительностью не менее 40 минут;

ой паузы про-



о максимzlльно долустимм недельнtц нагрузка составляет для l-ого класса 2lчас, для 2-4 класса - 23 часао продолжительность уроков во 2 -4- классе -40 минуг.
Учебный план начаJIьного общЪго образования обеспечивч", u*o""na в действие и реirли-зацию требований Стандарта, определяст общий объем нагрузки и максимальIlый объем аудитор-ной нагрузки обучающихся, состав и стр}ктуру обязательньrх предметных областей по юIaccalм(годам обучения),

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участника}lи образова-тельньн отношений.
учебный план fiачаJIьttого общею образованпя для 1-4 классов

5 - дпевная учебная педе.ля

l час части, формируемой участникiiltи образовательных отношений передается на изучение
русского языка как родЕого языка.

коrичоФtlо часов в недешо

2 {

Пре;lrrетныс об.пасти Учебные прдметы

язательная часть

Русский язык 4 4 4 4
Русский язык и литератур-
ное чтение

Литераryрное чтение 4 4 4 3

Родной язык ( русский) 0 5 0,5 0,5
Родной язык и
литературное чтение на

родном языке Лrгераryрное чтение на
родном языке(русском) 0 5 0,5 оý 0,5

Иностранный язык Иностранный язык 2 2
Математика и информатика математика 4 .t 4 4
обществознание и естество-
знание (Окрукающий мир)

Окружающий мир
2 2 2 2

Основы религиозных
кульryр и светской эти-
ки модуль кОсновы
светской этики>

Основы религиозных куль-
ryр и светской этики

Основы религиозных
кульryр и свегской эти-
кн модуль <<Основы
православной кульry-
ры)

МузыкаИскусство

Изобразительное искус-
с'tво

технология технология

Физическая кульryра Физическая культура 3 з 3 3

Итого
2| 2з 2з 2з

аудиа икс ал lIo о lIд itя ,Iо llаяvстим lI ар агрузк
и 5 не вд но tlр llеб },о ll еелуч ед 21 2з 2з 2з

l 1

0,5

I

]



учебный плzlн составлен на основе первого варианта примерного лебного плана начмьно-
го общего образования,

предметная область крусский язык и литературное чтение) представлена учебными пред-метами кРусский язык> -4 часов и кЛитераryрнЬ" 
"ra"ran 

-4часав 1-3 классахи3часав4-омклассе, Предметная область кРодной 
"ar* " 

,"iapuryp'oe чтение на родном языкеD представленаучебными предметами кРодной_ язык (русскиt)'- d,'5 в l -+ *nu".u*'"] Jinrffirpno. чтение народном языке (русском) * 0,5в 1-4 классах.
предметная область <иностранный язык) представлена учебньrми преlц{ета}.lи иностран-ный (немецкий и английский) во2 и 4 классах; иностраннь-lй (английский) 

" 
3-4 -ua"*. На обу-чение иностранного языка предусмотрено 204 часа, что обеспечивает достаточньй уровень ино-язычной подготовки школьниr<ов для продолжения образования на следующей ступени.

Предметная область <Математика и информатика) представлена учебным предметом кМа-тематика). ориентированным на расширение представлений обучающиiс" о 
"аr"rчr"ческих от-ношениях и закономерностях окружtlющего мира И составляет 4 часа. В 4 Классе 1^rебный предметкматематикаr> представлен с внутрипредметным модулем <математика и информатика>. В ре-зультате изучения данного модуля обучающиеся смогут научиться извлекать необходимые дЬ-ные из таблиц и диаграмм , а также полrIат первоначlшьные представления о компьютерной гра-мотности.

Предметнм область <Обществознание и естествознание (Окружающий мир)D представле-на учебным предметом кОкружающий мир> - 2 часа с расширением эколого-географической со-
ставляющей, На уроках формировать понимания, осознЕlния и осмысления Правил дорожногодвижения на дорогах и в зонах повышенной опасности при проезде или переходе ч9рез железно-
дорожные п}ти; проводить беседы по профилактике детского дорожно-транспортного трtвматиз-
ма.

предметная область косновы религиозных культур и светской этики)) в 4 классе представ-
лена предметом <основы религиозньж культур , свеrской этикиD и <основы православной куль-
туры>l. По выбору родителей (законных предсiавителей) обучающихся 

" 
pur*u* дчrr"ого предметаизучается модуль косновы светской этики)) в 4>Б> классе, а модуль косновы православной куль-туры)в4<Аклассе.

предметная область <искусство> представлена уrебными предметами <музыка> - l час икИз_образительНое искусство))- l час. Прёдметнм область <Технология> - 2 часа представлена
учебным предметом <<техпология> с преимущественным акцентом на связи с уrебными предме-тами кИзобразительное искусство>, <Литературное чтение'', кМатематика>>.

ПРедмеТная область <Физическм культура) представлена уlебньrм предметом кФизиче-скм культура- 3 часа.
Недельнм и ежедневная предельно допустимм нагрузка школьников соответствует базисной, атакже нормам СанПиНа.

Промежуточной (годовой) атгестации подлежат все учащиеся переводньц кJIассов.
Аттестация обрающихся l-x классов в конце уrебного года осуществляется качественно, без

фиксации их достижений в классньп журналах.
промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов может проводитьоя как письменно, так и

устно. Формами проведения письменной атIестации моглт быть:
. диктант
о контрольная работа
. тестирование
о всероссийскиепроверочЕыеработы
. метапредметныеработы

К устным видам промежlточной аттестации отЕосится:
. проверка техники чтения

Количество предметов по
ми предметы, опредеJIяет п

умк согласовано с у
чивает выполнение учебньrх

Кадровое обеспечени
зовательньIх программ.

..итоговому контролю во 2 -4 классах, тiцже как и са-

м школы (протокол М б от 22.05.2020г ) обеспе-
и с учебным плalяом школы.

ацию учебного плана и государственных обра-

щrlNI
в соо

/{иректор МБОУ СОШ Ns 22

ии

Н,В.Загорулкин


