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Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования  МАОУ Гимназии №3 города 

Южно-Сахалинска на 2022-2023 учебный год (далее– Учебный план НОО Гимназии) 
является документом, определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по годам обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся, формы 
организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Учебный план начального общего образования  МАОУ Гимназии №3 города 
Южно-Сахалинска сформирован с целью реализации  основной образовательной 
программы начального общего образования, разработанной в соответсвии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Учебный план НОО Гимназии разработан на основе следующих нормативно-
правовых документов:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” (в действующей редакции). 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 №286. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 115 от 22.03.2021, 

 Санитарные правила 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 №28 от 28.09.2020 года, 

 Письмо Министерства Образования Российской Федерации от 20.04.2001 № 
408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период»,  

 Письмо Министерства Образования Российской Федерации  от 25.09.2000 г. № 
2021-П-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы»,  

 Закон №9-З0 «Об образовании в Сахалинской области» от 18.03.2014 года 
 Приказ министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012г. №257-ОД 

«О внесении изменений в приказ от 14.12.2011 №1404 «Об организации введения 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

   Устав МАОУ Гимназии №3 города Южно- Сахалинска. 



Учебный план НОО ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 
образовательных программ. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  
3039 часов. В 1-4 классах реализация основных предметов  учебного плана 
осуществляется по  УМК «Перспектива»и  «Система развивающего обучения Занкова» 

Учебный план включает обязательную часть, наполняемость которой определена 
составом учебных предметов обязательных предметных областей.  
 

Обязательная часть учебного плана для 1-х классов представлена следующими 
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 
мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 

Обязательная часть учебного плана для 2- 4х классов представлена следующими 
предметами: «Русский язык», «Родной (русский) язык» «Литературное чтение», 
«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Английский язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

К особенностям учебного плана первой ступени обучения необходимо отнести: 
 включение в рабочие программы по окружающему миру материала об 

исторических, культурных, биологических и географических особенностях 
Сахалинской области, ПДД и ОБЖ. 

 Включение в рабочие программы по технологии модуль «Информатика». 
В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

английскому языку. 
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формами текущей  аттестации по итогам четверти являются: 
 контрольные работы; 
 комплексная диагностическая работа; 
 всероссийская проверочная работа в 4-х классах  
 защита проектов. 

Формы промежуточной аттестации является выведение  годовой отметки как 
среднее арифметическое отметок за каждую четверть, с применением правил 
математического округления дробной части до целого числа.  

Формой  промежуточной (итоговой) аттестации по предмету «ОРКСЭ», «Родной 
(русский) язык», «Литературное чтение на родном ( русском) языке  является зачёт. 

 
На уровне начального общего образования в Гимназии обеспечивается следующий 

режим организации образовательной деятельности: 
 продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 

классах – 34 учебные недели; 
 5 – дневная учебная неделя, обучение в первую смену; 
 недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х классах – 23 ч; 
 продолжительность урока в 2–4-х классах – 40 мин; 

2.2. Особенности организации обучения в 1-м классе:  
 -  «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); 

 -  проведение после 2-го урока динамической паузы продолжительностью 40 
минут; 

 - обучение первоклассников проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 



Первая  ступень образования представлена 16 классами, реализующими 
традиционные учебные программы начального общего образования: 
1классы – 1а,1б,1в, 1г 
2 классы – 2а, 2б, 2в, 2г 
3 классы –3а,3б,3в,3г 
4 классы – 4а,4б,4в,4г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 
МАОУ Гимназии № 3 на 2022/23 учебный год 1 класс 

 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Класс 

I 

Количество 
часов в 
неделю  

Обязательная часть 

русский язык и 
литература  

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный 
язык 

 Английский язык 
– 

Математика и 
информатика 

Математика  
4 

Обществознание 
и 
естествознание  
(Окружающий 
мир)  

Окружающий мир 

2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- 

Искусство 
Музыка  1 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология  
 

Технология  
1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 

ИТОГО недельных часов при 5-
тидневной учебной неделе  

21 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 

 
*В 2022-2023 учебном году 1-е классы обучаются по ФГОС НОО (от 31.05.2021 №286)  
 
 



 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Класс 
I 

Количество 
часов в год 

Обязательная часть 
русский язык и 
литература  

Русский язык 165 
Литературное чтение 132 

Иностранный 
язык 

 Английский язык 
- 

Математика и 
информатика 

Математика  
132 

Обществознание 
и 
естествознание  
(Окружающий 
мир)  

Окружающий мир 

66 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- 

Искусство 
Музыка  33 
Изобразительное 
искусство 

33 

Технология  
 

Технология  
33 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
99 

ИТОГО  693 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе  

693 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  



ФОРМЫ ТЕКУЩЕЙ  АТТЕСТАЦИИ 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Класс 
I 

Обязательная часть  
русский язык и 
литература  

Русский язык письменная  
Литературное чтение письменная  

Иностранный 
язык 

 Английский язык 
- 

Математика и 
информатика 

Математика  письменная  

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий 
мир)  

Окружающий мир письменная  

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- 

Искусство 
Музыка  устная  
Изобразительное 
искусство 

устная  

Технология  
 

Технология  устная  

Физическая 
культура 

Физическая культура устная  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

МАОУ Гимназии № 3 на 2022/23 учебный год 2- 4 классы 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Классы всего 
II III IV 
Количество часов в неделю  

Обязательная часть  
русский язык и 
литература  

Русский язык 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 
литературное 
чтение на русском  
языке 

Родной  язык 0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение на 
родном языке 0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
     1,5 

Иностранный 
язык 

 Английский язык 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание  
(Окружающий 
мир)  

Окружающий мир 

2 2 2 

 
6 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - 1 

 
1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 3 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 3 

Технология  
 

Технология  1 1 1 3 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 12 

ИТОГО недельных часов при 5-тидневной 
учебной неделе  23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений - - - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 69 

 
*В 2022-2023 учебном году 2-4 классы обучаются  по ФГОС НОО (от 06.10.2009 №373)  
  



 
 
 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Классы всего 
II III IV  
Количество часов в год  

Обязательная часть  
русский язык и 
литература  

Русский язык 136 136 136 408 
Литературное чтение 136 136 102 374 

Родной язык и 
литературное чтение 
на русском языке 

Родной язык 17 17 17 51 
Литературное чтение 
на родном языке 17 

 
17 

 
17 

 
51 

Иностранный язык  Английский язык 68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика  136 136 136 408 

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир)  

Окружающий мир 
    68 68 68 

204 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - 34 
 

34 

Искусство 
Музыка  34 34 34 102 
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 102 

Технология  
 

Технология  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

ИТОГО  782 782 782 2346 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений - - - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе  782 782 782 2346 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕЙ  АТТЕСТАЦИИ 
 

Предметные области 
Учебные предметы 
 

Классы 
II III IV 

Обязательная часть  
русский язык и 
литература  

Русский язык письменная  письменная  письменная  
Литературное чтение письменная  письменная  письменная  

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык устная  устная  устная  
Литературное чтение на 
родном языке 

устная  устная  устная  

Иностранный язык  Английский язык письменная  письменная  письменная  
Математика и 
информатика 

Математика  письменная  письменная  письменная  

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир)  

Окружающий мир письменная  письменная  письменная  

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - устная  

Искусство 

Музыка    
устная  

устная  устная  

Изобразительное 
искусство 

устная  устная  устная  

Технология  
 

Технология  устная  устная  устная  

Физическая культура Физическая культура устная  устная  устная  
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