
Учебный план
основной образовательной программы

 начального общего образования

(2-4 классы)
на 2022-2023 учебный год



Пояснительная записка
Общая характеристика учебного плана

Учебный план  НОО МБОУ «Гимназия № 3»  на 2022-2023 учебный год разработан на основе
нормативных документов:
· Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;
· Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния (утв. приказом Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021 г.);
· Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Министер-
ством юстиции РФ № 61573 от 18.12.2020г.);
· Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19)»;
· Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-
ного и среднего общего образования»;
· Устава МБОУ Гимназия № 3 в действующей редакции;
· ООП НОО МБОУ «Гимназия № 3»;
· Программы развития гимназии № 3.

Общая направленность учебного плана:
ü обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответ-

ствии с их индивидуальными способностями и потребностями;
ü обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным госу-

дарственным стандартом;
ü поддержка интегративного освоения и использования информационных и коммуникацион-

ных технологий в различных дисциплинах;
ü на реализацию ФГОС НОО;
ü формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;

Цели и задачи учебного плана:
ü отработка компонента федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-
воспитательного процесса;

ü формирование у учащихся универсальных учебных действий;
ü создание условий для реализации ФГОС НОО;
ü использование деятельностных технологий обучения;
ü организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-познаватель-

ной деятельности;
ü развитие проектной и исследовательской  деятельности учащихся как формы организации

классно-урочной и внеурочной работы.
Специфика образовательного учреждения: в гимназии на начальном уровне образования

функционируют общеобразовательные  классы. В 1-м классе начинает реализовываться  общеобра-
зовательная программа по родному русскому языку, во 2-4 классах - общеобразовательная про-
грамма по иностранному языку (английский) с элементами углубления.

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по ино-
странному языку (английский).

Гимназия работает в режиме шестидневной учебной недели.
В первых классах: 5-ти дневная учебная неделя.
Срок усвоения основных общеобразовательных программ начального общего образования –

четыре года.



Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 клас-
сов – 34 учебные недели.

Продолжительность урока для учащихся 1 классов – использование "ступенчатого" режима
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);
2 – 11 классы – 45 минут  (пп. 10.9, 10.10 СанПиН).

Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки соответствует нормативным требова-
ниям при пятидневной учебной неделе (1 классы) и шестидневной учебной неделе (2 – 11 классы):
1 кл. – 21 час; 2– 4  классы – 26 часов.

Учебный план начального общего образования.
Реализация учебного плана НОО МБОУ «Гимназия № 3» обеспечивает единство образова-

тельного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками начальных
классов необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности про-
должения образования.

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
формы промежуточной аттестации обучающихся.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более
3345 часов.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет:

· структуру обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное чтение»,
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика
и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и
светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»;

· состав учебных предметов обязательных предметных областей: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Родной русский язык», «Литературное чтение на родном русском
языке»,  «Иностранный язык»,  «Математика»,  «Окружающий мир»,  «Основы религиозных
культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура»;

· учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения.

В 4 классе (1 час в неделю) реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Данный курс включает 6 содержательных модулей: «Основы светской
этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы  буддийской    культуры», « Основы исламской культуры». Право
выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями (законными представителями).

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, фор-
мируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:

· учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов (1
час для изучения предмета иностранный язык (английский) во 2-4 классах);

· учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся («Детская риторика»,
«Занимательная математика».

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных
предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,
проводится в пределах максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся (в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). В рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования допускается чередование урочной и
неурочной деятельности.

Формой промежуточной аттестации во 2-4 классах по русскому языку, математике,
иностранному языку являются контрольный диктант, итоговая контрольная работа, контроль
навыков соответственно; по  остальным предметам учебного плана - выставление годовой отметки
как среднее арифметическое результатов четвертных отметок, кроме ОРКСЭ в 4 классе. По



предмету ОРКСЭ формой промежуточной аттестации является качественная оценка (зачет/незачет
в виде презентации творческой работы) в конце учебного года.

Формой промежуточной аттестации в 1 классе является качественная оценка на основе листа
индивидуальных достижений планируемых результатов, включающего совокупность критериев
освоения программы первого класса.

Оценка метапредметных результатов в 1-4 классах проводится на основе мониторинговых
процедур. Результаты отражаются в «Мониторинге  планируемых результатов освоения учащимися
основной образовательной программы начального общего образования».

Учебные часы  части, формируемой участниками образовательной деятельности, в учебном
плане используются на реализацию программ следующих учебных предметов:

1. В 1 классе – Родной русский язык (0,5 часа для выполнения программы).
2. Со 2 по 4 класс - Иностранный язык (английский) с элементами углубления.
Учитывая потребности и интересы обучаемых и их родителей в овладении английским язы-

ком, в начальной школе начинает реализовываться программа  углубленного изучению английского
языка.

Классы с наполняемостью 25 и более уч-ся на иностранный язык делятся на группы с целью
соблюдения условий для формирования у детей языковой и коммуникативной компетенции.

3. В связи с гуманитарной направленностью гимназии в 3-4 классах введен предмет «Дет-
ская риторика», расширяющий предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение» (1
час).

4.  Предмет «Занимательная математика» введен во 2-4 классах (1 час) для повышения мо-
тивации учащихся при получении математического образования.

Темы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется через классные часы и
внеклассные мероприятия которые включают:

· организацию просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и месячников по без-
опасности;

· организацию викторин, конкурсов и др.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой предельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы начального
общего образования. Внеурочная нагрузка для обучающихся  предусматривает  в течение учебного
года равномерное распределение по видам и объемам.

Содержание и режим внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей).

Направления и формы внеурочной деятельности, общий объём и максимальный объём
нагрузки  на одного ребёнка подробно представлены в плане внеурочной деятельности.

Учебный план начального общего образования

Предметные области Учебные Кол-во часов в год



предметы Количество часов по годам
обучения

Классы I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и лите-
ратура

Русский язык
132 170 170 170 642

Литература 132 136 136 136 540

Родной язык и лите-
ратурное чтение
народном языке

Родной русский язык 17 17 17 17 68
Литературное чтение на
родном русском языке

- 17 17 17 51
Иностранный Иностранный язык (ан-

глийский) - 68 68 68 204
язык
Математика и ин-
форматика

Математика
132 136 136 136 540

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир
66 68 68 68 270

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики - - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искус-
ство 33 34 34 34

135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая куль-
тура Физическая культура

99 102 68 68 337

Итого 677 816 782 816 3091
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и лите-
ратура

Русский язык с элемен-
тами углубления 16 - - -

16

Детская риторика - - 34 34 68
Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) с элементами
углубления - 34 34 34

102

Математика и ин-
форматика

Занимательная матема-
тика - 34 34 -

68

Итого 16 68 102 68 254

Максимально допустимая годовая нагрузка
(не менее 2904 часов/не более 3345 часов) 693 884 884 884 3345



Учебный план для 2-4 классов
Предметные области Учебные предметы Классы

кол-во часов
Всего Формы проме-

жуточной ат-
тестации

2 3 4

Обязательная часть

Русский язык и литератур-
ное чтение

Русский язык 5 5 5 Контрольный
диктант

Литературное чтение 4 4 4 Годовая оценка

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 Годовая оценка

Литературное чтение на род-
ном русском языке

0,5 0,5 0,5 Годовая оценка

Иностранный язык Иностранный язык (англий-
ский язык)

2 2 2 Контроль навыков

Математика и информатика Математика 4 4 4 Итоговая контроль-
ная  работа

Обществознание и естество-
знание

Окружающий мир 2 2 2 Годовая оценка

Основы религиозных куль-
тур и светской этики

Основы религиозных культур
и светской этики

- - 1 Качественная
оценка

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 Годовая оценка

Музыка 1 1 1 Годовая оценка

Технология Технология 1 1 1 Годовая оценка

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 Годовая оценка

Итого 24 24 24

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранный язык Иностранный язык (англий-
ский) с элементами углубле-
ния

1 1 1 Контроль навыков

Математика и информатика Занимательная математика 1 1 1 Годовая оценка

Итого 2 2 2

Максимально допустимая нагрузка 26 26 26
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