
СОГЛАСОВАН 

педагогическим советом 

МБОУ «Гимназия» 

Протокол № 1 от 26.08.2022 

УТВЕРЖДЕН 

Директор МБОУ «Гимназия» 

____________/О.А.Хомутинникова/ 

Приказ № 01-02/91 от 26.08.2022 
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 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

г. Великого Устюга  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия» разработан на основе документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” (с последующими изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с последующими изменениями);  

3. Устав МБОУ «Гимназия», утверждённого приказом управления образования 

администрации Великоустюгского муниципального района от 03.07.2015; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «О Федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции 

23.12.2020 №766);  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020   № 28 

«Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021   № 2 

«Об утверждении санитарных правил СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

9. Рекомендации по внесению изменений в основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон; 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022). 

 



Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Цель: создание целостного образовательного пространства, формирующего 

интеллектуально-нравственные свободы обучающихся, реализующего в единстве все 

компоненты содержания образования (знания, умения, опыт творческой деятельности и 

эмоционально-ценностное отношение к действительности) и создающего педагогические 

условия для успешной социальной адаптации учащихся в современных социально-

экономических условиях. 

Особенности образовательной деятельности: 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования – 4 года. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 и 

более 3345 часов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности 

либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 

количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. 

Продолжительность урока: 1 класс- 35 минут (1 полугодие), 1 класс (2 полугодие)- 

40 минут.  

Продолжительность учебного года 34 недели. Продолжительность учебного года 

для 1-х классов – 33 недели в режиме пятидневной учебной недели, для 2-4х классов 34 

учебные недели в режиме шестидневной учебной недели. Занятия в 1- 4-х классах 

организованы в первую смену. С целью профилактики переутомления в календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и 

каникул.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Представленные учебные планы являются текущими учебными планами на 2022-2023 

учебный год. 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому)осуществляется 

деление классов на две группы при соответствующей наполняемости класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем предметам учебного плана 

в конце учебного года. 

Учебный план 1-4 классов 

Для наиболее полной реализации задач личностно-ориентированного обучения 

использована вариативность образовательных систем: 

 в 2б и 4 б классах УМК Д.Б.Эльконина–В.В.Давыдова; 



 в 1а,1б,1в, 3б и 4в на УМК «Начальная школа 21 века»; 

 в 2а,2в, 3а,3в,4а,4г – «Перспективная начальная школа». 

Учебный план для учащихся состоит из двух частей – обязательной и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня (см. Приложение 1). 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два 

учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку – формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество.  

Основная цель изучения Литературного чтения – формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и её использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. Гуманитарная направленность образовательной 

деятельности также выражается в увеличении часов (по 1 часу в 1 классе) на предмет 

«Литературное чтение», что способствует формированию навыков смыслового чтения и 

работы с текстом. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке.  

К числу обязательных предметных областей ФГОС НОО относится «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». В соответствии с возможностями, 

имеющимися в образовательной организации, и запросом родителей для изучения родного 

языка из числа языков народов России выбран русский язык. Предметная область 

включает в себя два учебных предмета: родной язык (русский) и литературное чтение на 

родном языке(русском). Часы на изучение этих двух предметов выделены в 1 -4 классе по 

0,5 ч в неделю на каждый предмет.  

Иностранный язык. Данная предметная область призвана сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 

познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) 

изучается со 2 класса.  

Математика и информатика. Предметная область реализуется учебным 

предметом Математика. Изучение этого курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 

осознанию учащимися целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 



правила безопасного поведения с учётом изменяющейся среды обитания. В процессе 

изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). Учебный предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

реализуется с помощью учебного предмета Основы религиозных культур и светской 

этики. Цель его изучения – формирование представлений о многообразии культур 

народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в 

общую культуру России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности, 

взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к истории и культуре 

родной страны. В МБОУ «Гимназия» в 2022-2023 учебном году в 4-х классах реализуется 

«Основы светской этики» по выбору родителей обучающихся (их законных 

представителей). 

Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: 

Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных учебных предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, 

лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески 

осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с 

предметными универсальными учебными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих учебных 

предметов формируются метапредметные универсальные учебные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.  

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения – формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия – планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Важным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий.  

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 

здорового и безопасного образа жизни.  

В содержание основных учебных предметов включен региональный компонент, 

используются неурочные (нетрадиционные) учебные занятия (проекты, лабораторные 

занятия, образовательные путешествия, творческие мастерские, соревнования, тренинги), 

реализуемые в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся реализуется на основе всех 

предметов начальной школы (особое значение имеют образовательные области 

«Математика и информатика», «Технология»), а также через организацию внеурочной 



деятельности в рамках ООП НОО школы. В ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся также приобретают навык работы с текстом. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений предусматривает: учебные 

занятия для углублённого/расширенного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. В часть формируемую участниками образовательных отношений, 

в учебном плане МБОУ «Гимназия» для расширения предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» с учётом дальнейшего углублённого его изучения на 2-м уровне 

образования количество часов во 2-4 классах вводится по запросу родителей (законных 

представителей) элективный курс «От алфавита до диалога» 1 час в каждой параллели за 

счет части, формируемой участниками  образовательных отношений.



Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

(1-4 классы) на 2022/2023 учебный год 

5 - дневная учебная неделя  

 

Предметные области Учебный предмет 

Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего часов по 

предмету 

неделя/год 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 (

8
0
%

) 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 НСА 20/641 

Литературное чтение 4 3 3 3 НСА 13/438 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 НСА 2/67 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 НСА 2/68 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 НСА 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 НСА 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 НСА 8/270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1  1/34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 НСА 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 НСА 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 НСА 8/270 

Технология Технология  1 1 1 1 НСА 4/135 

 Количество часов обязательной части за неделю 21 22 22 22  87 

 Количество часов обязательной части  за год 693 748 748 748  2937 
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Элективный курс  «От алфавита до 

диалога» 

(поддержка курса 

 1 1 1 З 3/ 102 



Иностранный язык 

(английский)) 

Количество часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, за 

неделю 

 1 1 1   

 Количество часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  за 

год 

0 34 34 34  238 

 Итого часов по учебному плану 21 23 23 23   

 Предельно допустимая учебная недельная 

нагрузка 

21 23 23 23   

 Общее количество часов за учебный год 693 782 782 782  3039 

Промежуточная аттестация по сфомированности метапредметных умений во 2-4 классах проводится в виде годовой 

интегрированной(комплексной) контрольной работы 

 

Формы промежуточной аттестации: 

НСА – накопительная система аттестации 


