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Учебный план составлен на основе следующих нормативно –правовых документов: 

1.   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

3.  Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. от 

07.06.2017 г.); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. от 11.12.2020 г.); 

5.  Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 года № 08-250 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

 7.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в 

образовательных организациях»; 

 8. Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением Минобрнауки РФ от 08.04.2015г. протокол №1/15); 

9. Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию протокол 1/22 от 18.03.2022 г); 

 10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28); 

11. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2); 

  12. Устав МАОУ «Красногорская гимназия». 
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http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
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Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса, 

направленного на развитие рефлексии обучающихся, повышения результативности 

обучения детей, формирования личностной культуры, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 создание максимально вариативной образовательной среды; 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 интегрированное изучение отдельных дисциплин; 

 осуществление индивидуального подхода, создание адаптивной образовательной 

среды; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Учебный план начального общего образования реализуется в режиме пятидневной 

учебной недели для обучающихся 1 классов по 2 варианту и шестидневной учебной 

недели для обучающихся 2-4 классов по 2 варианту учебного плана Примерной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования для 1-х классов 

составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период 

обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–

декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут (п. 2.4.16 СП 2.4.3648-20), 

для учащихся 2 – 11 классов – 45 минут.  

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

для 1-х классов – не более четырех уроков; 

2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание образования обеспечивает целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план начального общего образования МАОУ «Красногорская гимназия» 

составлен в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ «Красногорская гимназия», реализуется через образовательную 

систему «Перспектива». 

Учебный план начальных классов 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. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/


Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.       Обязательная часть представлена обязательными предметными 

областями и обязательными учебными предметами. 

 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

  Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке); 

  Иностранный язык (иностранный язык (английский));  

 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). 

 

В учебном плане начального общего образования представлены все обязательные учебные 

предметы ФГОС НОО.  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Основными задачами реализации 

содержания предметной области «Русский язык и литературное чтение» на начальном 

этапе общего образования являются:  

- формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом;  

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Изучение предмета «Русский язык» осуществляется в 1 классах по 4 часа в неделю, во 2-4 

классах по 5 часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 

классах по 4 часа в неделю.   

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Для выполнения образовательной программы «Родной (русский) язык» 

и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 1-4 классах отведено по 0,5 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Основными задачами 

реализации содержания предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» на начальном этапе общего образования являются:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 



язык (английский)». Основной задачей предметной области является формирование:  

- дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы;  

- начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2 - 4 классах 2 часа в 

неделю.  

 Основными задачами предметной области «Математика и информатика» 

являются развитие математической речи обучающихся, логического и алгоритмического 

мышления, воображения. Данная предметная область представлена учебным предметом 

«Математика», на изучение которого в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю.  

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена средствами учебного предмета «Окружающий мир», на изучение которого 

в 1-4 классах отводится 2 часа в неделю.  

Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и 

обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный 

образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность обучающихся, нравственно-этические и безопасные 

нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. Основными 

задачами реализации содержания данной предметной области является:  

- формирование уважительного отношения к семье, городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 

 С целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, к диалогу с представителями других культур и 

традиций, первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России в учебный 

план 4-х классов включен курс «Основы религиозных культур и светской этики».        

Согласно проведенному в 2022 году анкетированию родителей (законных представителей) 

обучающихся 3-х классов с целью определения одного из модулей учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», было выявлено, что родители (законные 

представители) обучающихся выбрали учебные модули: «Основы светской этики» и 

«Основы православной культуры». На изучение данных модулей выделен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 Предметная область «Искусство» включает в себя два учебных предмета - 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», на изучение которых в 1-4 классах 

отводится по 1 часу. В ходе изучения данной предметной области у обучающихся 

развиваются способности к художественно - образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», изучение которого способствует формированию опыта как основы 

обучения и познания, умения осуществлять поисково-аналитическую деятельность для 



практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Предмет «Технология» представлен в 

учебных планах 1- 4 классов по 1 часу в неделю.  

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», основными задачами которого являются:  

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению;  

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» предполагает в 1-м классе 2 часа, в 

2-4 классах 3 часа в неделю. 

       

В связи с тем, что образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические, лабораторные занятия, экскурсии и т.д.), часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использована: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделены на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных 

предметных областей. Так, во 2-х классах вводится факультативный курс  «В мире 

информатики», в 3-х классах – «Занимательная информатика», в 4-х классах – 

«Информатика в играх и задачах», являющийся пропедевтическим курсом для 

дальнейшего изучения информатики на уровне основного общего образования - по 1 часу в 

неделю.  

Также во 2-3 классах по 1 часу отведено на изучение факультативного курса «Правила 

дорожного движения». Главными задачами обучения по данной программе являются: 

-развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих;  

-стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни.  

 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определяемых данным учебным планом, и в порядке, 

установленном уставом МАОУ «Красногорская гимназия», Положением о промежуточной 

аттестации. 

На основании Положения о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 

следующий класс промежуточная аттестация во 2 - 4-х классах осуществляется по 

окончании учебного года.  

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, 

представлены в таблице. 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 



Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

ВПР 

Литературное чтение Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Родной (русский) язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ВПР 

Окружающий мир Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ВПР 

Музыка Тест Тест Тест 

Изобразительное искусство Тест Тест Тест 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая 

работа 

Физическая культура Зачет (сдача 

нормативов) 

Зачет (сдача 

нормативов) 

Зачет (сдача 

нормативов) 

 

Таким образом, учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

выполняет требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

2-4 классы 

Шестидневная учебная неделя  

Предметные области Учебные предметы\классы Количество 

часов в неделю 

2 класс 

«Перспектива» 

Количество 

часов в неделю 

3 класс 

«Перспектива» 

Количество 

часов в неделю 

4 класс 

«Перспектива» 

Всего 

2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 

Литературное чтение  4 4 4 4 4 4 24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 

Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 2 

12 

Математика и информатика Математика  4 4  4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 

12 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - -      1 1 

2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого  24 24 24 24 25 25 146 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений        

Факультативные курсы:        

Правила дорожного движения 1 1 1 1 - - 4 

В мире информатики 1 1 - - - - 2 

Занимательная информатика - - 1 1 - - 2 

Информатика в играх и задачах - - - - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 26 26 26 198 

 


