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Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Городская 

гимназия города Димитровграда Ульяновской области» 

 на 2022-2023 учебный год 

Учебный (образовательный) план МБОУ Городская гимназия составлен в соответствии с 

федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ  “О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", федеральным законом от 2 июля 

2021 г. № 380-ФЗ  “О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации",  федеральным законом от 24 марта 2021 г. № 51-ФЗ  “О внесении изменений в  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации",  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».   
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 Учебный план МБОУ Городская гимназия обеспечивает реализацию требований ФГОС. 

Определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к учебной нагрузке при 5-дневной (1-4 

классы) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ, а также   изучение 

русского языка как родного языка.  

 Текущий контроль успеваемости учащихся в МБОУ Городская гимназия проводится поурочно, 

по завершению изучения темы (раздела), по учебным триместрам и полугодиям в форме диагностики 

(стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных ответов, защиты проектов. 

 Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год.  Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме комплексной контрольной работы, итоговой контрольной работы, 

тестирования. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

  Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основными 

принципами правового регулирования отношений в сфере образования и следующими уровнями 

общего образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 

 

Начальное общее образование  

           Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы уровня 

начального общего образования, требования к его составлению закреплены в ФГОС НОО. 

Учебный план МБОУ Городская гимназия для учащихся начального общего образования 

определяет структуру обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на изучение 

предметов по классам (годам) обучения, общий объём нагрузки. 

 Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 

учебного года для учащихся первых классов составляет 33 учебные недели, для учащихся 2-4 классов 

– 34 учебные недели. 

  

  В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый.  Продолжительность урока для 2-4 классов – 40 минут. 

Учебный год делится на учебные триместры.  
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 Учебный план для 1 классов на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждёнными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования". 

 При организации образовательной деятельности в 1 классах в первом триместре проводят 

интегрированные занятия: чередование урочной и внеурочной деятельности, с сохранением 

количества часов, отводимых на предмет. В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. С целью оказания помощи каждому первокласснику войти в 

новую систему отношений, помочь ребенку построить содержательный образ «настоящего 

школьника», на первой неделе обучения в первых классах реализуется программа адаптации детей к 

школьной жизни (авторы Г.А.Цукерман и К.Н.Поливанова), через введение интегрированного 

образовательного модуля «Введение в школьную жизнь». По форме, по манере общения «Введение в 

школьную жизнь» строится как обучение навыкам учебного сотрудничества.  

     Образовательные области обязательной части учебного плана выполняются в полном объеме, 

освоение знаний на уровне федерального государственного образовательного стандарта 

обеспечивается системой взаимосвязанных сквозных курсов обязательных дисциплин.  

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 предмета 

«Математика» в 1 классе и «Русский язык» в 2-4 классах. С четвёртого класса в обязательную часть 

введено изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» для 

формирования у младших школьников первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России. В соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 4 классах осуществляется на русском языке. 

На преподавание предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» отводится в 4 классе   по 1 часу в неделю.  

В образовательной системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова курс русского языка в 1 классе 

представлен двумя этапами: 

 обучение грамоте, нацеленным на решение задач формирования первоначальных навыков 

письма и чтения; 

 систематическим курсом изучения русского языка, нацеленным на дальнейшее формирование 

грамотного письма (орфографического действия), знакомство с особенностями языка как 

знаковой системой и развитие речи. 
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  Уроки обучения грамоте (традиционно именуемого букварным периодом) представляют собой 

интегрированные занятия, включающие различные виды практических работ, связанных с освоением 

первоклассниками элементарного письма и чтения.  

  При проведении в 1 классе уроков букварного периода часы предметной области «Русский язык 

и литературное чтение» не разделяются на учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Первые 23 недели обучения в первом классе ведётся интегрированный курс «Русский язык» 

(8 часов в неделю). Систематический курс изучения русского языка начинается в конце 1 класса, с 

после букварного периода, в рамках которого обобщаются знания и умения, сформированные у 

первоклассников в течение букварного периода. Последующие 10 недель обучения в 1 классе часы 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» разделены на учебные предметы «Русский 

язык» (4 часа в неделю обязательной части) и «Литературное чтение» (4 часа в неделю). 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)», который изучается со 2 класса. Для преподавания данного 

предмета возможно деление класса на 2 группы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика», 

где в рамках раздела «Работа с данными (информацией)» закладывается формирование первичных 

ИКТ-компетенций, развитие алгоритмического мышления и обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир», который является интегрированным, включает изучение 

основ безопасной жизнедеятельности и  направлен на 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, психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» направлены на 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.      На 

основе определения образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) посредством анкетирования образовательное учреждение определило модуль  

данного учебного курса: «Основы светской этики». Курс является безотметочным.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 
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 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (1 час в 

неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура», который ориентирован на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, навыков здорового и безопасного образа жизни. На преподавание 

предмета отводится в каждом классе по 3 часа в неделю во 2-4 классах. В 1 классе - 2 часа в неделю. 

Третий час физической культуры в 1 классе реализуется за счет посещения учащимися спортивных 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

На основе данного учебного плана в МБОУ Городская гимназия в рамках ООП НОО составляются 

расписание урочных занятий. Учебный план является локальным нормативным документом, на 

основании которого организуется образовательный процесс. 
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Недельный учебный   план начального общего образования 

 (пятидневная рабочая неделя) 2022-2023 учебный год (ПРОЕКТ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  возможно деление на группы. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 3 

Литературное чтение 4 4 4 2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - - 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2* 2* 2* 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

Основы светской 

этики  

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 

ИТОГО ЧАСОВ 20 22 22 22 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 1    

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 
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