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3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка к учебному плану МОАУ "Гимназия №1"  

начального общего образования  

                                                       на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план гимназии, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по  

реализации ФГОС НОО.  

Ожидаемые результаты: достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся 

в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта. 

Учебный план начального общего образования: 

 - определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся; 

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на  его изучение, по классам 

(годам) обучения.  

Учебный план начального общего образования МОАУ «Гимназия №1» формируется в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10. 2009 № 373. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12. 2014 № 

1598  

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (образовательная недельная нагрузка, 

требования организации обучения в 1 классе); 



-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и безвредного для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной 

учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности 

учебных предметов на уровне начального общего, основного общего , среднего общего  

образования) 

Обучение в гимназии ведется на государственном (русском) языке. Форма обучения – 

очная. 

При реализации учебного плана в начальной школе МОАУ «Гимназия №1» 

используются учебники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Организация образовательного процесса 

Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.   

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 

ч., в 4 - 5 классах – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 



другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-

4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

При реализации программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 

предметов. Обучение заканчивается не позднее 18.00. Продолжительность уроков – не 

более 40 минут. 

При организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

гимназии сформированы адаптированные общеобразовательные программы. Учебные 

занятия проводятся  в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и организуются в первую смену 

по пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-коррекционные мероприятия 

реализуются как во время внеурочной деятельности, так и в урочной. Внеурочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья формируются из 

часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих 

суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов включают 

обязательные занятия  коррекционной направленности с учетом  возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей, в соответствии с заключением ПМПК. 

Продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели,  

II - IV классы -  34 учебные недели.  

Продолжительность урока для I класса в первом полугодии – 35 минут, во втором – 

40, для II - IV классов – 40-45 минут. 

Недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной недели, и при этом 

учтено: 

-в первом классе наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке, во 2-4 классах на 

2-3 уроках, контрольные работы проводятся  на 2-4 уроках;  

- сдвоенные уроки  в 1-4 классах не проводятся; 

-предметы, требующие больших затрат времени на д/подготовку, не группируются в 

один день; 

- наибольший объём учебной нагрузки  приходится на вторник и (или) среду, 

наименьший на понедельник и пятницу; 

- расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной умственной 

трудоспособностью и шкалой трудности предметов. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения:  

-русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение), 

-родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное 

чтение на родном языке), 

- иностранный язык (иностранный язык), 

-математика и информатика (математика),  

-обществознание и естествознание (окружающий мир)»,  



-основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики),  

-искусство (музыка, изобразительное искусство),  

-технология (технология),  

-физическая культура (физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и развитие индивидуальных 

способностей учащихся 2-4-х классов. Время, отводимое на данную часть учебного плана 

внутри максимально допустимой недельной учебной нагрузки, используется (по выбору 

учащихся и их родителей/законных представителей) на изучение  предмета «Родной язык  

и литературное чтение на родном языке» 1 час в неделю (в 1 классе- 33 часа в год, во 2-4 

классах- по 34 часа за год в каждом классе). 

 Все эти часы учебного плана учитываются при определении максимально 

допустимой нагрузки конкретного учащегося согласно СанПин. 

Формы промежуточной  аттестации во 2-4 классах. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, промежуточная аттестация 

является обязательной для всех учащихся 2-4 классов. Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана с 01 апреля по 24 мая 2022 года без 

прекращения образовательного процесса в 1-4-х классах. Промежуточная аттестация 

обучающихся I классов проводится без фиксации их достижений в электронных классных 

журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. Успешность освоения обучающимися I 

классов части ООП НОО по учебным предметам, курсам характеризуется качественной 

оценкой, фиксирование которой осуществляется учителем в листе образовательных 

достижений (портфолио обучающегося). Отметка предметных результатов обучающихся 

2-4 классов за достижение определённого уровня планируемых предметных результатов 

ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в 

дневник и в  журнал по пятибалльной системе оценивания. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в формах, основанных: 

- на учете текущих образовательных результатов; 

-на основе контрольно-оценочных процедур 

Формы промежуточной аттестации 

Кл

асс 

Предмет Сроки Формы 

    

2 

 

 

 

Русский язык 

 

Май 2022г. Итоговая 

контрольная работа 

3 Май 2022г. Итоговая 

контрольная работа 

4 Май  2022г. Итоговая 

контрольная работа 

2  

 

Литературное чтение 

 

Апрель 2022г. Комплексная работа 

с текстом 

3 Апрель 2022г. Комплексная работа 

с текстом 

4 Май 2022г. Комплексная работа 

с текстом 

2- Родной язык и литературное Апрель-май       Практическая работа 



4 чтение на родном языке 2022 

2-

4 

Иностранный язык Апрель-май 

2022г. 

Контрольная работа 

 

2  

 

 

Математика 

Май 2022г. Итоговая 

контрольная работа 

3 Май 2022г. Итоговая 

контрольная работа 

4 Май 2022г. Итоговая 

контрольная работа 

2-

4 

Окружающий мир Апрель-май 

2022г. 

Итоговый тест 

4 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Май 2022г. Защита проекта 

2-

4 

Музыка Апрель-май 

2022г. 

Итоговый тест 

2-

4 

Изобразительное искусство Май 2022г. Практическая работа 

2-

4 

Технология Май 2022г. Практическая работа 

2-

3  

 

Физическая культура 

 

Апрель-май 

2022г. 

Тестирование УФП 

4 Апрель-май 

2022г. 

Региональный зачет 

 

Учебный план 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

МОАУ «Гимназия №1» на 2021-2022 учебный  год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю Вс

его I

  

I

I  

I

II  

I

V  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский 

язык 
4 4 4 4 16 

Литературно

е чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

и литературное 

чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык 
Иностранны

й язык 

-

  
2 2 2 6 



Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающи

й мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- 

-

  

-

  
1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразител

ьное искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 2

1 

2

3 

2

3 

2

3 
90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - - - -  

Максимально допустимая недельная нагрузка 2

1 

2

3 

2

3 

2

3 
90 

 

Учебный план (сводный по годам обучения) начального общего образования  

 МОАУ "Гимназия №1" 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Классы 

I II III IV Всего 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 

 

136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

33 34 34 34 135 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

_ 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 

 

68 

 

68 

 

270 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

_ _ _ 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого  693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

_ - -   

Всего 693 782 782 816 3073 
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