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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НОО 

 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО учебный план ООП НОО МОУ «Гимназия №1» 

(далее – учебный план) определяет: 

  определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями,  

  состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

  перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, составлен на 4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят следующие 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации,  

Литературное чтение на родном языке 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 
учебный модуль «Основы православной культуры»;  

учебный модуль «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль «Основы религиозных культур народов 

России»; 

учебный модуль «Основы светской этики»; 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура  Физическая культура 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного. 

В МОУ «Гимназия №1» языком образования является русский язык, и в соответствии с п. 

32.1 ФГОС НОО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа 

языков народов Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей МОУ 

«Гимназия №1» и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся до 01 сентября нового учебного года. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется 

по выбору участников образовательных отношений по изучению ряда учебных предметов  и 

учебных курсов учебного плана МОУ «Гимназия №1» осуществляется посредством сбора 
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заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 

сентября нового учебного года: 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (выбор одного из модулей: 

«Основы православной культуры»;  «Основы иудейской культуры»; «Основы буддийской культуры»; 

«Основы исламской культуры»; «Основы религиозных культур народов России»; «Основы светской 

этики»); обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». 

Организация образовательной деятельности по программе начального общего образования 

может быть основана на делении обучающихся на группы и различное построение учебного 

процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных 

целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, 

учебных предметов (далее – дифференциация обучения). 

Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения следующих предметов: 

  предмет «Иностранный язык». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня предлагаемого МОУ 

«Гимназия №1», включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и самосовершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы (п.32.1 ФГОС НОО). 

В соответствии с п.26 ФГОС НОО часть ООП НОО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого Организацией». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и предусматривает учебные курсы, 

обеспечивающие удовлетворение различных интересов обучающихся, а также этнокультурные 

интересы: 

 учебный курс «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» введен для 

формирования у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения текстов различных 

видов, жанров и стилей; 

 учебный курс «Семьеведение» введен с целью создания благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут, в том числе – быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за четыре учебных года освоения ООП 

НОО СОУ «Гимназия №1» при 5-дневной учебной неделе составляет 3019 часов. 

Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 32 недели, во 2-4 классах составляет 34 

недели. Продолжительность учебного занятия составляет 35 минут в первом полугодии и 40 минут во 

втором полугодии для учащихся 1 классов, во 2-4 классах – 40 минут. Занятия в 1-4 классах 

организованы в одну смену. Затраты времени на выполнение домашних заданий во 2-3-х классах – 

1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч.  

В соответствии с п. 22 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), практики, иных видов  учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентирована «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МОУ «Гимназия №1» проводится по всем предметам учебного плана за каждый год 

обучения в соответствии с календарным учебным графиком ООП ООО. Система оценивания в 1 

классе – безотметочная, во 2-4-х классах – пятибалльная. 

В МОУ «Гимназия №1» определены следующие формы аттестации: 

№ 

п/п 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2.  Литература Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

3.  Иностранный 

язык/английский язык 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

4.  Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

5.  Окружающий мир Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

6.  Музыка Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

7.  Изобразительное 

искусство 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

8.  Технология Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

9.  Физическая культура Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10.  Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

- 

11.  Семьеведение Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

12.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Итоговая 

контрольная 

работа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 1» г. Печора 

ФГОС ООО (обновленный) на 2022-2026 учебный год 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ  

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ 

ГОД  

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

I 

2022/2023 

II 

2023/2024 

III 

2024/2025 

IV 

2025/2026 

I-IV 

Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 160 5 170 5 170 5 170 670 

Литературное  

чтение 
4 128 4 136 4 136 4 136 536 

Иностранный язык Английский  

язык 
- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 128 4 136 4 136 4 136 536 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий  

мир 2 64 2 68 2 68 2 68 268 

Основы 

религиозных  

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство  Музыка 1 32 1 34 1 34 1 34 134 

Изобразительное 

искусство 
1 32 1 34 1 34 1 34 134 

Технология  Технология 1 32 1 34 1 34 1 34 134 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 64 2 68 2 68 2 68 268 

Итого: 20 640 22 748 22 748 23 782 2918 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Грамотный 

читатель. 

Обучение 

смысловому 

чтению 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 - - 50,5 

Курс 

«Семьеведение» 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 - - 50,5 

Аудиторная учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
21 673 23 782 23 782 23 782 3019 
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