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Учебный план 1 – 4 классов по ФГОС НОО на 2021/2022 учебный год 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

1. Общие положения 
Учебный план – это компонент образовательной программы (п. 9 статьи 2 Федерального закона РФ 

от 29.11.2012 г. № 273 – ФЗ), являющийся документом, определяющим перечень, трудоёмкость, 

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 (п. 22 статьи 2 

Федерального закона РФ от 29.11.2012 г. № 273 – ФЗ). Для основной образовательной программы 
начального общего образования учебный план – это составная часть организационного раздела, 

который обеспечивает  реализацию требований ФГОС, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, 
периодичность их проведения. 

Учебный план МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» (далее – Гимназия) является компонентом основной образовательной 
программы начального общего образования и разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – Стандарт)  

Учебный план обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет состав и структуру 
обязательных предметных областей и учебных предметов, которые изучаются в 1-4 классах, общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки, количество часов на каждый учебный 

предмет в неделю, за год. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 
• Конвенция о правах ребёнка ООН, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 г. 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  общеобразовательных учреждениях" 
Нормативный срок реализации Учебного плана составляет: в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4 
классах – 34 учебные недели.

Количество учебных занятий за 4 года составляет 2987 академическихчаса:

• в 1-х классах - 641 академический час; 

• во 2-х классах – 782 академических часа; 

• в 3-х классах – 782 академических часа; 
• в 4 классе  – 782 академических часа. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Гимназией самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20 и Уставом Гимназии.  
Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 2021 – 2022 учебный год 
начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет: в 1-х классах – 33 учебные 

недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул:  
• в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 
• летом - не менее 8 календарных недель; 

• дополнительные каникулы для первоклассников в феврале 2022 года (7 календарных дней). 
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение осуществляется на русском языке. Обучение 

осуществляется в одну смену. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность урока 

составляет:  
• в 1 классе – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2-е полугодие); 
• во 2-4-х классах – 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
• для обучающихся 1-х классов: 

- 3 урока (сентябрь – октябрь), 

- 4 урока (ноябрь – декабрь),  
 - с января 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  
• для обучающихся 2 - 4 классов – 4 - 5 уроков.  
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При получении начального общего образования: 
• Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса. При проведении занятий по 
иностранному языку (2–4 классы) осуществляется деление классов на две группы. 
Реализуются следующие учебно-методические комплексы:
• УМК программы «Школа России» - 1б, 4а и 4б классы; 
• УМК Л.В. Занкова - 1а, 2а, 3а классы; 
• УМК Эльконина – Давыдова – 2б, 3б  классы.  

Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение Образовательной программы.  
Формы промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с положением «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» в форме различного вида контрольных и проверочных работ – как 

письменных, так и устных, которые проводятся в учебное время и имеют целью оценивать уровень и 
качество всего комплекса учебных задач по изученному модулю, разделу (теме), в том числе, за 

конкретный период образовательного процесса: триместр, учебный год. 

2.Содержание учебного плана 

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

2.1.Обязательная часть  
Обязательная часть учебного плана предусматривает следующие предметные области: русский язык  

и литературное чтение, иностранный язык (английский), математика и информатика (математика), 
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство (музыка, изобразительное искусство), технология, физическая культура. Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» также является обязательной. 
Учебный план регламентирует распределение этих предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение, по классам обучения.  
Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 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 деятельность может быть организована в различных формах: традиционные уроки, 

уроки – проекты, практические, лабораторные, исследовательские занятия, экскурсии и т.д. 
При составлении рабочих программ и календарно-тематического планирования в содержание 

отдельных предметов (окружающего мира, технологии, изобразительного искусства) включены 

элементы содержания, отражающие региональные социально-экономические, экологические, 

демографические и другие особенности Ленинградской области или муниципального образования.  
Согласно нормативно-правовым документам введен комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в IV классе по выбору родителей (законных представителей) изучаются следующие 
модули: «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». 

Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение определенных 

целей, в том числе развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование первоначальных представлений о 
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Согласно статьи 15 ФГОС начального общего образования соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 80% к 20% от общего объема 
основной образовательной программы начального общего образования. 
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Учитывая интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, время, отводимое 

на часть Учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных для углублённого изучения отдельных предметов 
обязательной части. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

 

Учебный план  

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения  
 (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 
 

Количество учебных 

часов по классам в 
неделе/ 

учебном году 

Формы промежуточной 

аттестации 

1а 1б  

Сентябрь – октябрь  

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 3/26 3/26  

Литературное чтение 3/26 3/26  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - -  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - 

 

Иностранный язык - - -  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 
- - 

 

Математика  и  информатика Математика 2/19 2/19  

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  0,5/4 0,5/4  

Искусство Музыка 1/8 1/8  

ИЗО 0,25/2 0,25/2  

Технология Технология  0,25/2 0,25/2  

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16  

Итого: 12/103 12/103  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 1/8 1/8  

Литературное чтение 1/8 1/8  

Математика  и  информатика Математика 1/5 1/5  

 Итого 3/21 3/21  

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 15 15 
 

Всего за период 124 124  

Ноябрь – декабрь 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 3/24 3/24  

Литературное чтение 3/24 3/24  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - -  

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

- - 
 

Иностранный язык - - -  

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- 
- - 

 

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24  
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Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/16 2/16  

Искусство Музыка 1/8 1/8  

ИЗО 1/8 1/8  

Технология Технология  1/8 1/8  

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16  

 Итого 16/128 16/128  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 2/16 2/16  

Литературное чтение 1/8 1/8  

Математика  и  информатика Математика 1/8 1/8  

 Итого 4/32 4/32  

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
20 20 

 

Всего за период 160 160  

Январь – май   

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2/34 2/34 Диктант 

Литературное чтение 
3/51 3/51 

Контрольное чтение 

текста 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 
1/17 1/17 

Встроенное 
педагогическое 

наблюдение 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 1/17 1/17 

Встроенное 

педагогическое 
наблюдение 

Иностранный язык - - -  

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- 
- - 

 

Математика и информатика Математика 3/51 3/51 Контрольная работа 

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/34 2/34 Тест 

 

Искусство 

Музыка 

1/17 1/17 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

ИЗО 1/17 1/17 Выставка работ 

Технология Технология  1/17 1/17 Выставка работ 

Физическая культура Физическая культура 2/34 2/34 Спортивная эстафета 

 Итого 17/289 17/289  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2/34 2/34  

Литературное чтение 1/17 1/17  

Математика и информатика Математика 1/17 1/17  

 Итого 4/68 4/68  

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21 21 

 

Всего за период 357 357  

Всего за год 33/641 33/641  

 

Учебный план для 2-4 классов 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные предметы,  
модули 

Количество учебных часов по классам в 

неделе/учебном году 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
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2а 2б 3а 3б 4а 4б  

Обязательная часть 

Русский  язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 
2/68 2/68 2/68 2/68 

2/68 2/68 Диктант, 

в 4 классе - ВПР 

Литературное чтение 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 Контрольное 

чтение, ответы 
на вопросы 

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Учёт 

образовательных 
результатов 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Учёт 

образовательных 

результатов 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль «Основы 

светской этики» 
- - - - 1/34 - 

Проект 

Модуль «Основы 

мировых религиозных 
культур» 

- - - - - 

1/34 

Проект 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Тестирование 

Математика и 
информатика 

Математика 
3/102 3/102 

3/102 3/102 3/102 3/102 Контрольная 
работа, 

в 4 классе - ВПР 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Учёт 
образовательных 

результатов, 

в 4 классе - ВПР 

Искусство Музыка 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Творческая 
работа, 

в 4 классе – 

контрольная 
работа 

ИЗО 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Творческая 

работа 

Технология Технология  
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Творческая 
работа 

Физическая  культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Выполнение 

контрольных 

нормативов 
(освобождённые 

обучающиеся 

сдают тест или 
реферат) 

 Итого 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68  

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

Математика и 

информатика 

Математика 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

 Итого 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170  

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 23 23 23 23 23 23 
 

Всего за год 782 782 782 782 782 782  
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Сетка часов перспективного 

(рассчитанного на весь период обучения)  

учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы,  модули 

Количество часов в год 

по классам 
Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 84 68 68 68 288 

Литературное чтение 101 68 68 34 271 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 17 34 34 34 119 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
17 34 34 34 119 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  94 102 102 102 400 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 54 68 68 68 258 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Модуль «Основы светской 

этики»/ «Основы мировых 

религиозных культур» 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 27 34 34 34 129 

Технология  Технология  27 34 34 34 129 

Физическая  культура Физическая  культура 66 68 68 68 270 

Итого: 520 612 612 612 2356 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык и литературное чтение Русский язык 58 68 68 68 262 

Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Математика и информатика Математика 30 34 34 34 132 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 34 34 34 
102 

Итого: 121 170 170 170 631 

Всего: 641 782 782 782 2987 

Максимально допустимая нагрузка за 4 года 3345 

 


