
Приложение № 1 

к приказу от 20.05.2022 г.   № 58 

«О внесении изменений в ООП НОО  

МБОУ «Гимназия № 4» на 2022-2023 учебный год» 

 

  

Подраздел  3.1. изложить в следующей редакции: 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 4», реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования (далее - учебный план), фиксирует общий объем 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 определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В учебном плане начального общего образования соблюдено соотношение 80% обязательной 

части и 20% части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 



 Часть учебного  плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

используется на увеличение учебных часов:  

- по математике в 1 – 4 классах на 1 час 

- по русскому языку в 1– 2 классах на 2 часа, в 3 – 4 классах на 1 час. 

- по литературному чтению в 1 – 2 классах на 1 час 

- по окружающему миру во 2 – 4 классах на 1 час 

        Для изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» определен объем учебного времени в 4 классах по 1 часу в неделю на 

каждый предмет.  

При проведении занятий по учебному предмету «Английский язык (2 – 4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять более 3039 часов.  

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2 - 4 классов – 34 

учебные недели. 

Продолжительность учебной недели: в 1 – 4  классах - 5 дней, с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в академических часах в 1 классах – не более 21 часа, во   2-4 классах с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в академических часах – не более 23 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - 5 уроков, за счёт 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков в день и 1 день в неделю - 6 уроков, за счёт 

урока физической культуры.                                      

На промежуточную аттестацию выносятся предметные и метапредметные результаты. 

Контроль за предметными результатами и уровнем сформированности метапредметных УУД 

осуществляется в следующих формах: 

 

Учебный 

предмет  

Формы  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык Диктант с орфографическим заданием * * * * 

Тест комплексный * * * * 

Математика Контрольная работа (комбинированная) * * * * 

Тест комплексный * * * * 

Литературное 

чтение 

Проверка навыка  чтения вслух * *   

Контрольная работа «Текст: работа с 

информацией» (темп чтения про себя) 
  * * 

Окружающий 

 мир 

Тест комплексный  * *  

Контрольная работа (комплексная)        * 

Английский   

язык 

Контрольная работа  * * * 

ОРК СЭ Проект     * 

Музыка Творческий проект  * * * 

Изобразитель- 

ное искусство 

Выставка работ  * * * 

Технология  Выставка работ   * * * 

Физкультура Сдача нормативов  * * * 

Комплексная работа на метапредметной основе * * * * 
 

 Сроки проведения работ указаны в Календарном учебном графике. 



С учетом условий и опыта работы образовательной организации, приоритетных направлений 

образовательной деятельности  гимназии начальная школа в  1 - 4 классах  использует учебно-

методический комплекс «Гармония». 

 

В связи с  переходом 1 классов на обновленные ФГОС НОО данный Учебный план   

скорректирован для 2 -4 классов. 

 

 

                                              

Учебный план 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 4» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

2а,б,в,г 

классы 

3 а,б,в 

классы 

4  а,б,в 

классы 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/ 170 5/ 170 4/ 136 

Литературное чтение 4/ 136 4/ 136 2/ 86 

Иностранный язык Английский  язык 2/ 86 2/ 86 2/ 86 

Математики и 

информатика 

Математика 4/ 136 4/ 136 4/ 136 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/ 86 2/ 86 2/ 86 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1/ 34 

 

Искусство 

Музыка 1/ 34 1/ 34 1/ 34 

Изобразительное 

искусство 

1/ 34 1/ 34 1/ 34 

Технология Технология 1/ 34 1/ 34 1/ 34 

Физическая культура Физическая культура 2/ 86 2/ 86 2/ 86 

Итого:  22/ 648 22/ 648 20/ 680 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1/3 1/34 3/102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 1/ 34 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 1/ 34 

Физическая культура Ритмика 1/ 34 1/ 34 1/ 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23/ 782 23/ 782 23/ 782 


