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Учебный план начального общего образования 

Учебный план для I–IV классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с учётом изменений и дополне-

ний), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20), 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется гимназией через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования определяет гимназия.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам обучения). 

В начальной школе преподавание учебных предметов осуществляется по 

образовательным системам: во 2-4-ых классах - «Начальная школа XXI века», 

соответствующие требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, в соответствии с п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, при этом общий объ-

ем нагрузки в течение дня не превышает: 

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

урока физической культуры; 

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

урока физической культуры. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Проведе-

ние нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10  минут. 

Обучение организовано в две смены. 

На основании Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-



 

ности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 обучение осуществляется по линейному расписанию.  

Между сменами предусмотрен перерыв продолжительностью 50 минут (п. 

10.13 СанПиН 2.4.2.2821–10), для обработки учебных кабинетов 

по требованиям новых санитарных правил (СП 3.1/2.4.3598–20).  

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую сме-

ну, по четвертной системе; 

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сен-

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

урока в день по 35 минут каждый; в январе–мае – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый); 

– в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжи-

тельностью 40 минут; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Каждый понедельник проводится внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном», продолжительностью 40 минут, а каждый четверг для учащихся Гимна-

зии №2 проводится классный час, продолжительностью 20 минут. Классный 

час - одна из важнейших форм организации воспитательной работы с учащими-

ся. Он включается в школьное расписание, проводится каждую неделю класс-

ными руководителями по темам, утвержденным планом воспитательной работы 

Гимназии №2 на учебный год. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 

часа, в IV-V классах – 2 часа. 

 

Годовой учебный план для 2-4 –ых классов на период с 2022-2025 гг. 

Предметные об-

ласти Учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Учебный год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 
0 0 0 0 0 



 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное ис-

кусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая куль-

тура Физическая культура 
99 102 102 102 405 

 ИТОГО 694 782 782 782 3039 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

 

Недельный учебный план для 1-4 –ых классов на период с 2022-2025 гг. 

Предметные 

области Учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Учебный год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Обязательная часть Количество часов  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 
15 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

16 

Обществозна-

ние и естество- Окружающий мир 
2 2 2 2 8 



 

знание 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном язы-

ке» включает учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». Изучение данной предметной области ин-

тегрировано в предметную область «Русский язык и литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов осво-

ения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. 

В учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы религиоз-

ной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 

часа).  

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются:  

– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

– развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества;  

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мо-

рали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целост-

ное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на уровне основного общего образования;  

– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно-

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного ува-

жения и диалога.  



 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований.  

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется роди-

телями (законными представителями) обучающихся и фиксируется протокола-

ми родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Ан-

глийский язык». 

Деление класса на две группы происходит при наполняемости 25 обучаю-

щихся и более при изучении учебного предмета «Английский язык» (II-IV 

классы). 

В 1-ом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

Гимназией при реализации образовательных программ выбраны для ис-

пользования:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущен-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254). 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

 

 

  



 

Формы промежуточной аттестации во 1-4-ых классах на 2022-2024 гг. 

Учебные 

предметы 

1-ые классы 

форма оценки 
Дата 

 

Форма 

по УП 

Русский язык 

 

17.04.23-

12.05.2023 
списывание текста безотметочная 

Литературное 

чтение 

17.04.23-

12.05.2023 

работа с текстом, 

контроль техники 

чтения 

безотметочная 

Математика 
17.04.23-

12.05.2023 
контрольная работа безотметочная 

Окружающий 

мир 

 

17.04.23-

12.05.2023 
Тест безотметочная 

Музыка 

 

17.04.23-

12.05.2023 
урок-концерт безотметочная 

Изобразительное 

искусство 

17.04.23-

12.05.2023 
творческая работа безотметочная 

Технология 
17.04.23-

12.05.2023 
творческая работа безотметочная 

Физическая 

культура 

17.04.23-

12.05.2023 

сдача контрольных 

нормативов 
безотметочная 

Учусь создавать 

проект 

17.04.23-

12.05.2023 

творческий 

проект 
безотметочная 

 

Учебные 

предметы 

2-е  классы 
форма оценки 

Дата Форма по УП 

Русский язык 

 

17.04.23-

12.05.2023 

диктант с граммати-

ческим заданием 
балльная 

Литературное 

чтение 

17.04.23-

12.05.2023 

работа с  текстом, 

контроль техники 

чтения 

балльная 



 

Учебные 

предметы 

2-е  классы 
форма оценки 

Дата Форма по УП 

Иностранный 

язык 

17.04.23-

12.05.2023 

комплексная кон-

трольная работа 
балльная 

Математика 
17.04.23-

12.05.2023 

итоговая контроль-

ная работа 
балльная 

Окружающий 

мир 

 

17.04.23-

12.05.2023 
тест балльная 

Музыка 

 

17.04.23-

12.05.2023 
урок- концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

17.04.23-

12.05.2023 
творческая работа балльная 

Технология 
17.04.23-

12.05.2023 
творческая работа балльная 

Физическая 

культура 

17.04.23-

12.05.2023 

сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

Родной язык 
17.04.23-

12.05.2023 

диктант с граммати-

ческим заданием 
балльная 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

17.04.23-

12.05.2023 
работа с  текстом балльная 

Учусь создавать 

проект 

17.04.23-

12.05.2023 

конструкторский 

проект 
зачетная 

 

Учебные 

предметы 

3-и классы 

форма оценки 
дата Форма по УП 

Русский язык 
17.04.23-

12.05.2023 

итоговая проверочная 

работа 
балльная 

Литературное 

чтение 

17.04.23-

12.05.2023 

комплексная кон-

трольная работа, кон-
балльная 



 

Учебные 

предметы 

3-и классы 

форма оценки 
дата Форма по УП 

троль техники чтения 

Иностранный 

язык 

17.04.23-

12.05.2023 

Комплексная 

контрольная работа 
балльная 

Математика 
17.04.23-

12.05.2023 

итоговая контрольная 

работа 
балльная 

Окружающий 

мир 

17.04.23-

12.05.2023 
тестовая работа балльная 

Музыка 
17.04.23-

12.05.2023 
урок-концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

17.04.23-

12.05.2023 
творческая работа балльная 

Технология 
17.04.23-

12.05.2023 
творческая работа балльная 

Физическая 

культура 

17.04.23-

12.05.2023 

сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

Учусь создавать 

проект 

17.04.23-

12.05.2023 
социальный проект зачетная 

 

Учебные 

предметы 

4-ые классы 
форма оценки 

дата Форма по УП 

Русский язык 
По графику 

ВПР 

ВПР по русскому 

языку 
балльная 

Литературное 

чтение 

17.04.23-

12.05.2023 

комплексная кон-

трольная работа, кон-

троль техники чтения 

балльная 

Иностранный 

язык 

17.04.23-

12.05.2023 

комплексная кон-

трольная работа 
балльная 

Математика 
По графику 

ВПР 
ВПР по математике балльная 



 

Учебные 

предметы 

4-ые классы 
форма оценки 

дата Форма по УП 

Окружающий 

мир 

По графику 

ВПР 

ВПР по окружающе-

му миру 
балльная 

ОРКСЭ 
17.04.23-

12.05.2023 
викторина зачетная 

Музыка 
17.04.23-

12.05.2023 
урок-концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

17.04.23-

12.05.2023 
творческая работа балльная 

Технология 
17.04.23-

12.05.2023 
творческая работа балльная 

Физическая 

культура 

17.04.23-

12.05.2023 

сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

Учусь создавать 

проект 

17.04.23-

12.05.2023 

Исследовательская  

работа 
зачетная 

  


