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Общие положения 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 
муниципального образовательного учреждения «Новодвинская гимназия» (далее — МОУ 
«Гимназия») является нормативным документом, определяющим перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся, учебного времени, отводимого на изучение 
различных учебных предметов, максимальный объем учебной нагрузки учащихся на 
каждый год обучения. 

Учебный план составлен на 5-дневную рабочую неделю для 1-4 классов  
в соответствии с действующими Санитарными Правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28); 
Санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  
к устройству, содержанию организации работы образовательных организаций и других 
субъектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утверждены 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16). 
Максимальная нагрузка соответствует этим нормам. 

Срок действия учебного плана: с 01 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. 
Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры 

содержания образования: учебный план реализует цели и задачи образования, 
определенные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Опирается на концепцию национальной образовательной 
стратегии до 2020 г. (послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию 
РФ 05.11.2008 г), направлен на осуществление региональной государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 
2025 годы)» (с изменениями на 21 ноября 2017 года). 

Основными целями и видами деятельности МОУ «Гимназия» являются: 
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования всех уровней, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения  
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни; 

- обучение и воспитание граждан в интересах личности, общества, государства, 
обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося 
в самообразовании и получении дополнительного образования; 
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- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 

- предметом деятельности МОУ «Гимназия» является деятельность в области 
образования, отнесенная «Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности» ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) к группе 80.21 раздела М.2.3. 

Режим работы гимназии: 
- продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – 

34 учебные недели; 
- продолжительность учебной недели: пятидневная; 
- продолжительность урока: 1 классы – 35 минут (I полугодие), 40 минут 

(II полугодие), 2-4 классы – 40 минут; 
- продолжительность перемен: 20-минутная перемена для приема пищи, остальные 

перемены по 15 и 10 минут, для 1 классов после второго урока проводится динамическая 
пауза длительностью 40 минут (с 10:00 до 10:40); 

- ступенчатый режим обучения в 1 классах предусматривает следующее количество 
уроков в день: 

1) в I четверти – 3 урока, остальное время заполняется целевыми прогулками, 
экскурсиями, занятиями физической культурой, развивающими играми; 

2) во II-IV четвертях – 4 урока, 1 день в неделю – 5 уроков (за счёт урока 
физической культуры); 

- занятия в гимназии проводятся в одну смену, начало занятий с 8 часов 30 минут. 
Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральным 

перечням учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющие государственную 
аккредитацию. 
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Пояснительная записка к учебному плану 
начального общего образования 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373  
с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 
механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации в соответствии с положением о языке образования муниципального 
образовательного учреждения «Новодвинская гимназия». Учебный план устанавливает 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения (В ред. 
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года на одного обучающегося не может 
составлять менее 2904 часов и более 3345 часов (В ред. Приказа Минобрнауки России от 
22.09.2011 N 2357). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на уровне начального общего образования обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям стандарта; реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения каждому предмету. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение  
к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
готовность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового 
образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 
развитие обучающегося  в соответствии с его индивидуальностью. 
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Обязательная часть учебного плана формируется из следующих предметных 
областей: 

N 
п/п 

Предметные области 
Основные задачи реализации содержания  

предметной области в 1-4 классах 
1 Русский язык* и 

литературное чтение 
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 

2 Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

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 

3 Иностранный язык 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, формирование 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 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)** 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, 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 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики (ОРКСЭ)*** 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
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практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 
культура**** 

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 

*Учебный предмет «Русский язык» в 1 классах изучается в виде модулей: 
«Обучение грамоте» - 207 часов, «Русский язык» - 50 часов, «Литературное чтение» - 40 
часов. 

**Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. 
***Учебный предмет «ОРКСЭ» включает модули «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры», «Основы мировых религий» и изучается  
в соответствии с выбором родителей (ст. 87 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), реализуется в 4-м 
классе в полном объеме. 

****На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1 классах 
отводится в обязательной части 3 часа; во 2, 3, 4 классах в обязательной части отводится  
2 часа и один час предусмотрен в плане внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 
добавление во 2, 3, 4 классах 1 ч учебного времени для реализации программы «Звездный 
английский» для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 
английского языка (К.М. Баранова, Д.Дули и др., 1-11 кл. М.: Просвещение, 2010). 

В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 
максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует. 

Предусмотрено деление классов:  
- на 2 подгруппы на уроках английского языка во 2-4 классах; 
- на 2 подгруппы на уроках основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

в 4 классах: подгруппа I – основы светской этики (ОСЭ), подгруппа II – основы 
православной культуры (ОПК)  
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Недельный учебный план обучающихся 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

1 2 3 4 Итого 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - - 0,5 0,5 
Литературное чтение на 
родном языке - - - 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык - 3 3 3 9 
Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого  21 23 23 23 90 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

Годовой учебный план обучающихся 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

1 2 3 4 Итого 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - - 17 17 
Литературное чтение на 
родном языке - - - 17 17 

Иностранный язык Английский язык - 102 102 102 306 
Математика и 
информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34 34 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 8 68 68 303 

Итого  693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся 
МОУ «Гимназия» 1-11 классов, осваивающие основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования во всех формах 
обучения. 

Класс Предмет Вид контроля 

1А 

Русский язык Проверочная работа 
Литературное чтение Проверочная работа 
Родной язык Проверочная работа 
Литературное чтение на родном языке Проверочная работа 
Математика Проверочная работа 
Окружающий мир Проверочная работа 
Музыка Проверочная работа 
Изо Проверочная работа 
Технология Проверочная работа 
Физическая культура Проверочная работа 

1Б 

Русский язык Проверочная работа 
Литературное чтение Проверочная работа 
Математика Проверочная работа 
Окружающий мир Проверочная работа 
Музыка Проверочная работа 
Изо Проверочная работа 
Технология Проверочная работа 
Физическая культура Проверочная работа 

2А 

Русский язык Проверочная работа 
Литературное чтение Проверочная работа 
Английский язык Проверочная работа 
Математика Проверочная работа 
Окружающий мир Проверочная работа 
Музыка Проверочная работа 
Изо Проверочная работа 
Технология Проверочная работа 
Физическая культура Проверочная работа 

2Б 

Русский язык Проверочная работа 
Литературное чтение Проверочная работа 
Английский язык Проверочная работа 
Математика Проверочная работа 
Окружающий мир Проверочная работа 
Музыка Проверочная работа 
Изо Проверочная работа 
Технология Проверочная работа 
Физическая культура Проверочная работа 

3А 

Русский язык Проверочная работа 
Литературное чтение Проверочная работа 
Английский язык Проверочная работа 
Математика Проверочная работа 
Окружающий мир Проверочная работа 
Музыка Проверочная работа 
Изо Проверочная работа 
Технология Проверочная работа 
Физическая культура Проверочная работа 

3Б Русский язык Проверочная работа 
Литературное чтение Проверочная работа 
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Английский язык Проверочная работа 
Математика Проверочная работа 
Окружающий мир Проверочная работа 
Музыка Проверочная работа 
Изо Проверочная работа 
Технология Проверочная работа 
Физическая культура Проверочная работа 

4А 

Русский язык Проверочная работа 
Литературное чтение Проверочная работа 
Родной язык Проверочная работа 
Литературное чтение на родном языке Проверочная работа 
Английский язык Проверочная работа 
Математика Проверочная работа 
Окружающий мир Проверочная работа 
ОРКСЭ Проверочная работа 
Музыка Проверочная работа 
Изо Проверочная работа 
Технология Проверочная работа 
Физическая культура Проверочная работа 

4Б 

Русский язык Проверочная работа 
Литературное чтение Проверочная работа 
Родной язык Проверочная работа 
Литературное чтение на родном языке Проверочная работа 
Английский язык Проверочная работа 
Математика Проверочная работа 
Окружающий мир Проверочная работа 
ОРКСЭ Проверочная работа 
Музыка Проверочная работа 
Изо Проверочная работа 
Технология Проверочная работа 
Физическая культура Проверочная работа 

 

 


