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Приложение к ООП НОО,  

утверждена приказом № 117 от 19.04.2017 г. 
в редакции приказов: № 176 от13.05.2019 г.,   
№120 от 15.05.2020 г., № 34 от 01.03.2021 г.,  
№ 86 от 20.04.2021 г., № 104 от 06.05.2022г. 

 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 1»  
2-4 классы на 2022-2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 
2аб 

 
3 абв 

 
4 абв 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 
Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык и  
литературное 
чтение на родном 
языке 

Русский родной язык 1 1 0 
Литературное чтение на 
русском родном языке 

0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Музыка 1 1 1 
Технология Технология 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

  1 

Итого 22 22 21 
Часть, 
формируемаяучастникамиобразовательных 
отношений 

1 1 2 

Математика 1 1 1 
Русский язык   1 
Обязательная аудиторная недельная нагрузка 23 23 23 
Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 



Пояснительная записка 
к учебному плану 2-х - 4-х классов МБОУ Гимназия №1 

 
Учебный план разработан на основании: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 373 от 06.10.2009 (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 
от 31.12.2015 № 1576); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15); 
 - Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28. 
 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2.  

Учебный план 2-х классов рассчитан на 5-дневную учебную неделю с максимально 
допустимой аудиторной недельной нагрузкой 23 часа, что соответствует санитарным 
требованиям к организации учебного процесса во 2-х классах при 5-дневной учебной неделе. 
Продолжительность учебного года составляет 34учебных недели.  

В учебный план включены все обязательные предметные области, определенные ФГОС 
НОО. 

Во 2-3 классах предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» реализуется через учебный предмет «Русский родной язык» в объеме 1 часа и учебный 
предмет «Литературное чтение на русском родном языке» (изучается интегрировано с учебным 
предметом «Литературное чтение»). 

В 4 классах предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
реализуется через учебные предметы«Русский родной язык»(изучается интегрировано с 
учебным предметом «Русский язык»и учебный предмет «Литературное чтение на русском 
родном языке» (изучается интегрировано с учебным предметом «Литературное чтение»). 
 В 4-х классах реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики».
 Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем предметам учебного 
плана по итогам четвертей и года.  
  

Промежуточная аттестация 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Форма промежуточной аттестации 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык Контрольное 
списывание 

Диктант Диктант Диктант 

Литературное 
чтение 

Контрольное 
чтение 
текста 

Контрольное чтение текста, 
ответы на вопросы 

Родной язык и  
литературное чтение на 
родном языке 

Русский родной 
язык 

Контрольное 
списывание 

Диктант Диктант  

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 Диагнос
тическая 
работа 

Диагност
ическая 
работа 

Комплек
сная 
диагност
ическая 
работа 

Математика и Математика Контрольная работа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://docs.cntd.ru/document/573500115
http://docs.cntd.ru/document/573500115
http://docs.cntd.ru/document/573500115


информатика 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  Устные 
вопросы 

Устные 
вопросы 

Устные 
вопросы 

Устные 
вопросы 

Искусство Изобразительное 
искусство 

Рисунок Творческ
ая работа 

Творческа
я работа 

Творческ
ая работа 

Музыка Устные 
вопросы 

Устные 
вопросы 

Устные 
вопросы 

Устные 
вопросы 

Технология Технология Творческая работа 
Физическая культура Физическая 

культура 
Контрольные упражнения 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

   Защита 
проекта 

 


