
 

Учебный план НОО (1-4 классы), 2022-2023 учебный год 

Выписка из образовательной программы начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) МБОУ «Гимназия № 

86» (далее – Гимназия) разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план НОО и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы НОО 

(далее – ОП НОО). 

УП НОО предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ НОО для 1-4 классов. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки составляет:  

• для обучающихся 1 классов – 21 час;  

• для обучающихся 2-4 классов – 23 часа.  

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным 

графиком Гимназии. Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 

учебные недели, в 1 классе — 33 недели.  

В УП НОО входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули):  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(учебные модули) 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык,  

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан, 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 



 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Обществознание 

и естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 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. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: учебный 

модуль:  "Основы 

светской этики" 

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 

Искусство Изобразительное 

искусство,  

Музыка 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни 

 

УП НОО обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации – русского языка, а также возможность преподавания и изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации – русского языка как родного языка, башкирский 

и немецкий языки, из числа государственных языков республик Российской Федерации – 

башкирский язык. Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей Гимназии и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Изучаются родной башкирский, родной 

русский, родной немецкий языки. 



 

Предусмотрено изучение английского или немецкого языка в соответствии с выбором 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" выбор 

осуществлен в пользу учебного модуля "Основы светской этики" (решение родительского 

собрания от 15.02.2022).  

Обязательная часть УП отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного НОО: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть УП, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает учебный курс «Подвижные 

игры народов России», который выбран родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня, предложенного Гимназией, с целью 

удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающий этнокультурные интересы. 

Организация образовательной деятельности по программе НОО основана на делении 

обучающихся на группы (при проведении учебных занятий):  

• по «Государственному (башкирскому) языку Республики Башкортостан»;  

• по «Иностранному языку»; 

• по «Родному (не русскому) языку»; 

• по «Литературному чтению на родном (не русском) языке». 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение в первом полугодии: 

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- обучение в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры);   

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- без балльного оценивания и без домашних заданий; 

- устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

ОП НОО реализуются Гимназией самостоятельно, с использованием различных 

образовательных технологий, в том числе электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

(учебные модули), 

учебные курсы 

Количество часов в неделю (в год) 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Всего  

Обязательная часть   

Русский  язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  
5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675) 

Литературное 

чтение  3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Родной язык  Родной язык   1(33) 1(34) 1(34) 0,5(17) 3,5(118) 



 

и литературное 

чтение  

на родном языке 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Литературное 

чтение  

на родном языке 
1(33) 1(34) 1(34) 0,5(17) 3,5(118) 

Иностранный язык   Иностранный язык - 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика   

и информатика  
Математика  4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознание   

и естествознание 

(«окружающий 

мир»)  

Окружающий мир   

  
2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: учебный 

модуль: "Основы 

светской этики" 

- - - 1(34) 1(34) 

Искусство  Изобразительное 

искусство  
0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(67,5) 

Музыка 0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(67,5) 

Технология  Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура  
Физическая 

культура 1,5(49,5) 1,5(51) 1,5(51) 1,5(51) 6(202,5) 

  Итого  676,5 765 765 765 2971,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(67,5) 

Подвижные игры народов России 0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(67,5) 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

 

Для обучающихся 1-4 классов организована триместровая система обучения. Годовая 

аттестация в 2-4 классах проводится в целом на основе результатов триместровых аттестаций и 

представляет собой среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций в 

соответствии с правилами математического округления, т.е. годовая отметка выставляется 

путем нахождения средней арифметической отметки результатов триместров, целым числом, 

по каждому учебному предмету УП.  

Освоение учебного предмета, учебного курса, учебного модуля сопровождается 

промежуточной аттестацией, которая проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, учебному курсу, учебному модулю. Промежуточная аттестация 



 

проводится в конце учебного года согласно графику проведения оценочных процедур. По 

решению педагогического совета при проведении внешнего оценочного мероприятия ВПР в 

конце учебного года результаты ВПР используются в качестве результата промежуточной 

аттестации, ВПР используется как форма промежуточной аттестации. В 1 классе формой 

промежуточной аттестации является комплексная работа. 

 

Учебный предмет, 

учебный курс, учебный модуль 

Форма промежуточной 

аттестации (2 и 3 классы) 

Форма промежуточной 

аттестации в 4 классе 

Русский язык  Диктант Контрольная работа в форме ВПР 

Литературное чтение  Контроль техники чтения Контрольная работа 

Родной язык   Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Государственный 

(башкирский) язык Республики 

Башкортостан 

Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Литературное чтение  

на родном языке 

Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа в форме ВПР 

Окружающий мир   

  

Контрольная работа Контрольная работа в форме ВПР 

Изобразительное искусство  
Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Музыка Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Технология 
Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Физическая культура 
Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

 

Результаты освоения программы НОО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, учебного курса, учебного модуля программы НОО, подлежат оцениванию с 

учетом специфики и особенностей предмета оценивания. Обучение в первых классах 

осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; во 2-4 

классах – по пятибалльной системе. Отметка по оценке успеваемости по результатам освоения 

курса «Основы светской этики» не предусматривается, объектом оценивания становится 

нравственная и культурологическая компетентность учащегося, рассматриваемая как 

универсальная способность человека понимать значения нравственных норм, правил морали, 

веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, разрабатываются по 

заявлению родителей  (законных представителей) несовершеннолетних в пределах осваиваемой 

программы НОО, в том числе адаптированной. 


