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Пояснительная записка                                                                                                                              

к учебному плану МАОУ средней школы № 3  г. Павлово на 2022-2023 учебный год 

 

 

           В 2022-2023 учебном году  в МАОУ СШ №3 г.Павлово на уровне начального общего 

образования укомплектовано 12 классов, которые обучаются по образовательным программам 

начального общего образования. Для 1-4 классов введена 5-дневная учебная неделя. 

 

В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Обучающиеся начальной  школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в соответствии с его ростом. 

Оснащенность кабинетов, в которых обучаются 1-4 классы, соответствует уровню, необходимому 

для введения ФГОС начального общего образования. 

 

Предметы обязательной части учебного плана в 1-4 классах осваиваются обучающимися в 

рамках обучения по учебно-методическому комплекту «Перспектива». 

Изучение иностранного языка в МАОУ СШ №3 г. Павлово ведется во 2-4 классах, 

преподавание ведут учителя иностранного языка по учебно-методическому комплекту Быковой 

Н.И. 

Во 2 – 4 классах  образовательная область «Математика и информатика» в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования реализуется в рамках 

изучения предмета обязательной части учебного плана «Математика» раздел «Работа с данными». 

Кроме того, навыки работы на компьютере формируются в ходе реализации подпрограммы 

«Формирование ИКТ-компетентности» междисциплинарной «Программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования». 

 

Выбор модулей в рамках ОРКСЭ проводился родителями (законными представителями) в 

соответствии с Регламентом выбора родителями обучающихся модуля курса ОРКСЭ (письмо 

Министерства образования Нижегородской области  от 18.01.2016г. № 316-01-100-83/16-0-0). 

Выбор модуля курса ОРКСЭ для каждого учащегося представлен в письменных заявлениях 

родителей (законных представителей), имеются протоколы родительских собраний.  

В соответствии рекомендациями, изложенными в письме Министерства образования 

Нижегородской области от 26.12.11 №316-01-52-5568/11 «О формировании состава педагогов для 

преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» были определены 

учителя, которые будут вести выбранные родителями модули курса ОРКСЭ: 

 

Модуль Учебно- методический 

комплект 

Кол-во 

обуч-ся 

Учитель Курсы 

повышения 

квалификации 
«Основы 

православной 

культуры» 

Программа: Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей ОО. / 

А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова 

и др. -  М.: Просвещение, 2014. 

Учебник: Кураев А.В. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 4 кл.-

М.: Просвещение, 2016 

Всего  

25 чел.,  

в т.ч.:  

4а класс – 

19 чел., 4в 

класс – 6 

чел. 

 

Афиногенова 

О.И., учитель 

нач. классов 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г., ОЦ 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания», 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» в 

условиях 

реализации 
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обновленных 

ФГОС», 72 часа 

«Основы 

светской 

этики» 

Программа: Программа: Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей ОО./ А.Я. 

Данилюк, Т.В. Емельянова и др. 

-  М.: Просвещение, 2014. 

Учебник: Шемшурина А.И. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики.4 кл.: учебник 

для ОУ.-М.: Просвещение, 2016 

Всего  

70 чел.,  

в т.ч.:  

4а класс – 4 

чел., 

4б класс – 

22 чел., 

4в класс – 

13 чел. 

 

Бушуева М.С., 

учитель нач. 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угарова Т.Б., 

учитель нач. 

классов 

 

 

 

 

2022 г., ОЦ 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания», 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» в 

условиях 

реализации 

обновленных 

ФГОС», 72 часа 

 

2022 г., ОЦ 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания», 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» в 

условиях 

реализации 

обновленных 

ФГОС», 72 часа 

  

 

С целью контроля освоения образовательных программ, обучающиеся 1-4-х классов, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования 

проходят промежуточную аттестацию за учебный год в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

– для обучающихся 1-х классов в форме комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе; 

– для обучающихся 2-4 классов в форме письменной проверки – письменного ответа 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

контрольные работы, в том числе тестовые, творческие работы; сочинения, изложения, 

контрольные списывания, диктанты,  в том числе с грамматическим заданием, рефераты и 

другое; устной проверки – устного ответа обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  собеседования, проверки навыков чтения; защиты проектов; сдачи 

нормативов по физической культуре. 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
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1а,б,в Литературное чтение Комплексная контрольная работа на межпредметной 

основе Русский язык 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов. Для освобождѐнных по 

медицинским показаниям – тест. 

2а,б,в Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка навыков чтения 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Письменная тестовая работа 

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов. Для освобождѐнных по 

медицинским показаниям – тест. 

3а,б,в Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка навыков чтения 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Письменная тестовая работа 

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов. Для освобождѐнных по 

медицинским показаниям – тест. 

4а,б,в Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка навыков чтения 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Письменная тестовая работа 

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов. Для освобождѐнных по 

медицинским показаниям – тест. 
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Начальное общее образование 

1-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

 

                Классы 

 

Кол-во часов в неделю 

1абв 2абв 3абв 4абв 

 Обязательная 

часть 
    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англ.) 
 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

- - - - 

Итого  21 23 23 23 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

 

21 23 23 23 

 

Учебный план уровня начального общего  образования МАОУ СШ № 3 г. Павлово 

полностью обеспечен учебно-методическим комплектом. 

 

Учебный план уровня начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

принят педагогическим советом школы (протокол №1 от 30.08.2022 г.). 
 


