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I.Пояснительная записка 

к учебному плану на 2017– 2018 учебный год МАОУ гимназии №22 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Настоящий учебный план является основным механизмом реализации 

образовательной программы школы и основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план определяет объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, а также распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования в 1-4-х классах 

в 2017-2018 учебном году. Учебный план составлен с учетом типа и вида 

образовательного учреждения; направленности и специфики региональных 

условий; образовательных потребностей участников образовательного 

процесса; образовательного потенциала гимназии; ресурсных возможностей 

гимназии; целевых ориентиров развития гимназии.  

 
1.1Нормативно – правовые основания для составления учебного плана 

МАОУ гимназии №22 

Учебный план МАОУ гимназии № 22 (1 уровень обучения) 

составлен на основании следующих нормативных документов:  

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с 

изменениями, утверждеными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении  в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года N 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.1178-02 и  поправки в СанПиН 2.4.2.2821-10   «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Устав гимназии. 

 Примерные программы по предметам. 

1.2Структура и программно-целевые основания Учебного плана 

В структуре содержания учебного плана выделяются инвариантная 

часть(ядро), обеспечивающая приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям и формирование личностных качеств 

школьника, и вариативная часть, обеспечивающая индивидуальный характер 

развития обучающихся Она учитывает их личностные особенности. Обе части 

дополняют друг друга. 

В результате этого в учебном плане выделяются 2 основных вида 

учебных занятий:  

 обязательные занятия, составляющие базовое ядро общего образования;  

 обязательные занятия по выбору учащихся.  

В учебном плане выделяются федеральный и компонент ОУ.  

Федеральный компонент обеспечивает единство школьного образования в 

стране и включает в себя ту часть содержания образования, в которой 

выделяются учебные курсы общекультурного и общегосударственного 

значения.  

 Компонент образовательного учреждения представлен обязательными 

занятиями (модулями) по выбору обучающихся и отражает специфику 

гимназии и тем самым позволяет самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать образовательные программы и учебные планы, что в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (No273-ФЗ от 29 декабря 2012г.) является исключительно 

прерогативой образовательного учреждения.  
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МАОУ гимназия №22 осуществляет образовательный процесс и 

реализовывает общеобразовательные программы в соответствии с тремя 

уровнями образования:  

1 уровень образования: начальное общее образование (1-4 классы). Срок 

усвоения образовательной программы начального общего образования  – 

4 года. 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования по ФГОС НОО является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  
При составлении учебного плана учитывалось: 

1. Материально-техническая база гимназии. 

2. Квалификация учителей. 

3. Опыт работы гимназии по организации инновационной деятельности. 

4. Особенности месторасположения ОУ, контингента учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

5. Образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Учебный план МАОУ гимназии  № 22 направлен на решение следующих задач: 

 создание вариативности образовательной среды; 

 обеспечения базового образования для каждого школьника; 

 информатизация общеобразовательного учреждения; 

 формирование компетентностей; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

1.3. Особенности организации образовательного процесса в 2017-2018 

учебном году 

Учебным планом гимназии предусматривается 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Во 2-х классах (со 

второго полугодия) – 4 классах система аттестации достижений учащихся – 

промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, 

отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов и модулей обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. Под внутрипредметным образовательным 

модулем в настоящем документе понимается раздел учебного предмета,  

дополняющий или расширяющий содержание предмета, а также формы и виды 

учебной деятельности для достижения планируемых результатов. 
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Внутрипредметные образовательные модули  зафиксированы в программах 

учебных предметов, а также в рабочих программах учителей. Под 

межпредметным модулем - образовательный модуль, построенный как 

межпредметная интеграция русского языка, литературы, математики, 

окружающего мира, технологии и изобразительного искусства. Под 

надпредметным модулем понимается учебный предмет, расширяющий и 

интегрирующий содержание предметных областей. 

Начальная школа включает в себя 18 классов (5 - в параллели 1-х классов, 

5 - в параллели 2-х, четыре в 3-х и  в 4-х). 

Учебный план гимназии разработан на основе варианта № 1 базисного 

учебного плана — для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведётся на русском языке. В образовательном процессе используются учебники 

УМК «Школа ХХI века» в параллелях 1-2 классов и УМК «Гармония» в 

параллелях 3-4 классов, включенные в Федеральный перечень.  

Учебный план состоит из обязательной части, которая составляет 80%, и 

части 20%, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV 

классы – 34 учебных недели. Продолжительность урока для I класса – 35 минут, 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре (9 учебных недель)  - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре (7 учебных недель)- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май (17 недель) - по 4 урока + 1 (третий) урок физической культуры по 45 

минут каждый); для II-IV классов – 45 минут. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20) для удовлетворения 

биологической потребности в движении для обучающихся 1-4 классов 

проводится 3 урока физической культуры в неделю, один из которых – 

плавание. 

Внедрение образовательных  модулей «Мир проектов», «Игры народов 

мира», «Для тех, кто хорошо читает», «В стране языкознания», «Знатоки 
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английского», «Дружим с математикой», «Я-исследователь» даёт возможность 

учителю – видеть отдельные учебные предметы, как части единого 

образовательного пространства; ученику – переносить знания и умения, 

сформированные в рамках одного учебного предмета, на решение задач другого 

учебного предмета; ученическому коллективу – осуществлять практико-

ориентированную деятельность, в которой формируются разнообразные 

компетентности выпускника начальной школы.  

Учебный план для 1-х классов (с лингвистическим уклоном),  на основе ФГОС 

НОО, на 2017 – 2018 учебный год 
     (пятидневная учебная неделя) при 33 учебных неделях   

           (Письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13 – 13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период») 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

1 А,В,Г 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 8 22 176 

Русский язык 4 11 44 

Литературное чтение 4 11 44 

Итого: 264 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): 

«Литературное слушание» 28 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 28 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль:  
«Введение в школьную жизнь» 9 

Математика и 

информатика 

Математика 4 33 132 

Итого: 132 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 27 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль:  

«Введение в школьную жизнь» 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 33 66 

Итого: 66 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 13 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 33 33 

Музыка 1 33 33 

Итого: 66 

Технология Технология 1 33 33 

Итого: 33 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 7 
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В образовательную область русский язык и литературное чтение входит 

внутрипредметный модуль «Литературное слушание». Необходимость 

введения данного модуля вызвано тем, что начинать обучение пониманию 

текста необходимо параллельно с усвоением грамоты, с началом 

самостоятельного чтения. В результате у ребёнка формируется привычка 

применять приёмы понимания текста при каждой встрече с текстом. В задачу 

букварного периода включается не только обучение чтению, но и приобщение к 

культуре чтения, под которым понимается приучение вчитываться в каждое 

слово, уметь за словом уловить мысль автора. 

В классах 1а, в, г предметные области «Русский язык и литературное 

чтение», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология»  усилены надпредметным модулем «Погружение в языковую 

среду», с целью расширения возможностей для изучения английского языка. 

Во всех первых классах для успешного прохождения адаптации введён 

межпредметный модуль «Введение в школьную жизнь».  

 
                                        Учебный план для 1-х классов 

  на основе ФГОС НОО, на 2017 – 2018  учебный 

год 
(пятидневная учебная неделя) при 33 учебных неделях  

(Письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13 – 13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период») 
 

«Мир проектов» 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 33 99 

Итого: 99 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Игры народов мира» 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 33 33 

Максимально допустимая нагрузка 21 33 693 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 

«Литературное слушание», «Мир проектов», «Игры народов мира» 55 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 68 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль 
«Введение в школьную жизнь» 13 

Итого (20%): 136 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

1 Б, Д 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за год 

Обязательная часть 
Русский язык и Обучение грамоте 8 22 176 
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В предметных областях  в 1 б, д  классах для  реализации в образовательном 

процессе права ребенка на свою индивидуальность выделены модули, которые 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 11 44 

Литературное чтение 4 11 44 

Итого: 264 

в т.ч. внутрипредметные вариативные образовательные 

модули по выбору учащихся (20%): «Литературное 

слушание», «Для тех, кто хорошо читает» 56 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль:  
«Введение в школьную жизнь» 9 

Математика и 

информатика 

Математика 4 33 132 

Итого: 132 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

« Дружим с математикой» 27 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль:  

«Введение в школьную жизнь» 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 33 66 

Итого: 66 

в т.ч. внутрипредметные вариативные образовательные 

модули по выбору учащихся (20%): 

«Путешествие в прошлое», «Этот удивительный 

мир» 13 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 33 33 

Музыка 1 33 33 

Итого: 66 

Технология Технология 1 33 33 

Итого: 33 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 33 99 

Итого: 99 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Игры народов мира» 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 33 33 

Максимально допустимая нагрузка 21 33 693 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 

«Литературное слушание», «Для тех, кто хорошо читает», «Мир 

проектов», «Игры народов мира», « Дружим с математикой»,  «Этот 

удивительный мир», «Путешествие в прошлое»  123 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль 
«Введение в школьную жизнь» 13 

Итого: 136 



9 

 

позволяют создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический 

фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения 

всех предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с 

другой стороны,  даёт возможность каждому работать в соответствии со своими 

возможностями. 

 

 
Учебный план для 2-х классов (с лингвистическим уклоном), 

на основе ФГОС НОО, на 2017 – 2018  учебный 
год 

                                  (пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

2 А, Д 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 4 34 136 

Литературное чтение 4 34 136 

Итого: 272 

в т. ч. надпредметный модуль (20%) 

«Погружение в лингвистическую среду» 55 

Иностранный 

язык 

Английский язык 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 
«Знатоки английского» 14 

Математика и 

информатика 

Математика 4 34 136 

Итого: 136 

в т. ч. надпредметный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 28 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 34 68 

Итого: 68 

в т. ч. надпредметный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 14 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 34 34 

Музыка 1 34 34 

Итого: 68 

Технология Технология 1 34 34 

Итого: 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

3 34 102 

 Итого: 102 
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В классах 2 а, д в предметные области «Русский язык и литературное 

чтение», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология»  усилены надпредметным модулем «Погружение в языковую 

среду». Погружаясь в среду неродного языка, ученик не только осваивает 

новые, неизвестные ему по прежнему речевому опыту языковые формы, но и 

культуру народа. Младшие школьники «проигрывают» различные ситуации 

общения, которые соответствуют цели изучения иностранного языка. При 

проведении уроков английского языка, плавания класс делится на две группы. 

 
Учебный план для 2-х классов на основе ФГОС 

НОО, 
                                     на 2017 – 2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Игры народов мира» 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 23 34 782 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 

 «Знатоки английского», «Мир проектов», «Игры народов мира» 42 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 97 

Итого (18%): 139 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

2 Б,В,Г 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 34 136 

Литературное чтение 4 34 136 

Итого: 272 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«В стране языкознания» 55 

Иностранный 

язык 

Английский язык 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%):  
«Знатоки английского» 14 

Математика и 

информатика 

Математика 4 34 136 

Итого: 136 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

« Дружим с математикой» 28 
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Во 2-х б, в классах выделены внутрипредметные модули «Путешествие в 

прошлое» и «Этот удивительный мир», за счёт которых достигается 

вариативность.   
                                  

                              
Учебный план для 3-х классов на основе ФГОС 

НОО, 
на 2017 – 2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметные вариативные образовательные 

модули по выбору учащихся (20%): 

«Путешествие в прошлое», «Этот удивительный 

мир» 14 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 34 34 

Музыка 1 34 34 

Итого: 68 

Технология Технология 1 34 34 

Итого: 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

3 34 102 

 Итого: 102 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Игры народов мира» 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 23 34 748 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: «Знатоки английского», 

«В стране языкознания», «Путешествие в прошлое» , «Этот 

удивительный мир», «Мир проектов», «Игры народов мира» 139 

Итого (18%): 139 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

3 А, Б, В, Г 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за 

год 

Обязательная часть 
Русский язык и Русский язык 4 34 136 
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Предмет «Информатика» изучается  в III-IV классах в качестве 

отдельного (по 1 часу в неделю) в рамках предметной области «Математика и 

информатика» и предполагает деление класса на группы.   
                                  

Учебный план для 4-х классов на основе ФГОС НОО, 

литературное 

чтение 

Литературное чтение 4 34 136 

Итого: 272 

в т.ч. вариативный внутрипредметный образовательный 

модуль (20%): 

«Занимательная лингвистика», «От слова к тексту» 55 

Иностранный 

язык 

Английский язык 
2 34 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): 
«Знатоки английского» 14 

Итого: 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 34 102 

Информатика 1 34 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Учись с «Uci.ru»» 7 

Итого: 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Я исследователь» 14 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 34 34 

Музыка 1 34 34 

Итого: 68 

Технология Технология 1 34 34 

Итого: 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

3 34 102 

 Итого: 102 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Игры народов мира» 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 23 34 748 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: «Занимательная 

лингвистика», «От слова к тексту»,  «Мир проектов», «Игры народов 

мира», «Я исследователь», «Учись с «Uci.ru»» 118 

Итого (16%): 118 
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                                     на 2017 – 2018 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) при 34учебных неделях 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

4 А, Б,В,Г 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 34 136 

Литературное чтение 3 34 102 

Итого: 238 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Занимательная лингвистика», «От слова к тексту» 48 

Иностранный 

язык 

Английский язык 2 34 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): 
«Знатоки английского» 14 

Итого: 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 34 102 

Информатика 1 34 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Учись с «Uci.ru»» 7 

Итого: 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Я исследователь» 14 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы религиозных 

культур и  светской 

этики 1 34 34 

Итого: 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 34 34 

Музыка 1 34 34 

Итого: 68 

Технология Технология 1 34 34 

Итого: 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 34 102 

Итого: 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Игры народов мира» 21 
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В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской 

этики с IV класса по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. На этот курс отводится 

1 час в неделю в IVклассе. 

 

Учебный план начальных классов (недельный) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 23 34 782 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: «Занимательная 

лингвистика», «От слова к тексту»,  «Мир проектов», «Игры народов 

мира», «Я исследователь» 111 

Итого (14%): 111 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 20 ОЛ 

Или  

КИМ 

КД КД КИМ 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 16 Т Т Т 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 Т Т Т 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

16 КР КР КИМ 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 Т Т КИМ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 - - П 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 Тв Тв Тв 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 Тв Тв Тв 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Тв Тв Тв 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Плавание 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

12 Дифференцирован 

ный зачет с учетом  

нормативов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 ОЛ КД КД КИМ 

Максимально  21 2 23 23 90     
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Примечание: условные обозначения форм промежуточной аттестации: Тв- творческая 

работа; Т – тест; ОЛ- оценочный лист, П – проект; КР- контрольная работа; НКим- 

нестандартизированный КИМ; КД- контрольный диктант; Дифференцированный зачет с 

учетом нормативов. 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования   

МАОУ гимназии №22 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Количество часов по 

классам за год 
Итого 

Ι II ΙΙΙ ΙV 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 88+55* 

 

170 170 170 653 

Литературное 

чтение 

 

 

 

110+44 

 

 

136 

 

136 102 

 

 

528 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  

Информатика ** 

123 136 102 

34 

102 

34 

463 

68 

Обществозна

ние и 

естество- 

знание  

Окружающий мир 57 68 68 68 261 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

допустимая 

нагрузка 

3 
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Технология  Труд (технология) 

 

24 34 34 34 126 

Всего за  год  632 782 782 782 3012 

 

   Примечания: 

*
 Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» рассчитан на 198 часов, из них: 110 

часов на предмет «Литературное чтение»; 88 часов на предмет «Письмо». 

**Информатика изучается как  отдельный учебный предмет  с 3 класса 

***Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039 часов (не менее 2904 

часов и более 3210 часов) 

Учебный план 1-ых классов МАОУ гимназии №22  (недельный) 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

Количество часов по 

четвертям Итого 

часов 
Ι (9) II(7) ΙΙΙ(9) ΙV(8) 

 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 

(письмо, чтение) 

Русский язык* 

4/5 

- 

4/5 

- 

- 

5 

- 

5 
297 

Литературное 

чтение* 
- - 4 4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 132 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 57 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,5 1 1 1 28,5 

Музыка 0,5 1 1 1 28,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
- 2 3 3 65 

Технология Труд (технология) - 1 1 1 24 

Всего за неделю 15 20 21 21 632 

 
*Изучение русского языка и литературного чтения  начинается после окончания периода 

обучения грамоте. 
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