
 

Учебный план НОО на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 
материала, формировании перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности.  
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, 

утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286. 

• Гигиенические нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания». 

• Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно- деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 

%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений, из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе,  предусмотренными  Санитарными  правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Гимназия самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время 

занятий предусматривается перерыв для гимнастики  не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 



 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,  

предлагаемого Гимназией. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в Гимназии. Обучающимся 

представляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет Гимназия. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы.  

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 

недели. 

Количество учебных занятий в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе за 4 

учебных года составляет 2954 академических часа: 

• в 1-х классах - 641 академический час; 

• во 2-х классах – 749 академических часа; 

• в 3-х классах – 782 академических часа; 

• в 4 классе – 782 академических часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах — 45 мин. 

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.  

 

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  

Обществознаниеи 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 образовательногопроцесса  

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  

Итого 
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  

Обществознаниеи 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  

Итого 
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 

Обществознаниеи 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  

Итого 
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 

  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) 1/35 1/35 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 Учёт 
образовательных 

результатов 

Основы 
религиозных 

Модуль «Основы 
светской этики» 

- - - - 1/34 - 
Проект 



 

культур и светской 

этики 

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 17/579 17/579 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  

Итого 
22 22 23 23 23 23 

 

Всего за год 749 749 782 782 782 782  

 

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 35 34 34 120 

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

17 - 34 34 85 

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

Математика и Математика  94 102 102 102 400 



 

информатика 

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: 520 579 612 612 2323 

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: 641 749 782 782 2954 

Максимально допустимая нагрузка за 4 года 3190 

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. При разработке порядка оценочных процедур Гимназия 

придерживается рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным 

подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

превышает продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 

классов, 2 часа — для 4 класса. Гимназией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии 

с санитарными нормами. 
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