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1.Пояснительная записка 

к  учебному плану  МБОУ «Гимназия № 18»  

для 1 – 4 классов 

на 2021  - 2022  учебный год 

 
1.1. Учебный план – нормативный  документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 18».  

Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта (далее — 

ФГОС) начального общего образования; определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы (далее — ООП) начального общего образования 

1.2.Нормативная база. 

1.2.1.Учебный план МБОУ «Гимназия № 18» для 1 – 4 классов, 

реализующий основную образовательную программу   начального 

общего образования, формируется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами и документами: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 (вступил в силу с 1 сентября 

2021г.)  



 

 

- Приказом Министерства образования  и науки РФ № 1576 от 

31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 г. № 373» и Приложением к приказу «Изменения, которые вносятся 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009г. № 373», утверждѐнные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1576; 

- Санитарными правилами СП 3.1\2.4.3598 -20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16; действуют до 

1 января 2022г.) 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. №28 «Об  утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 

20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (вступили в 

действие с 1 сентября 2021г., срок действия до 1 января 2027г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021г. №2 «Об  утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Р.VI Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи») – действует с 1 марта 2021г. по 1 марта 2027г.; 

- Письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека по КЧР № 09-00 – 03\11- 13362 -2021 

от 23.07.2021г. «О подготовке образовательных организаций к новому 2021 – 

2022 учебному году»; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. 

№1\15); 

- Примерной программой воспитания, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016г. №2\16 –з); 

- Приказом Министерства просвещения  РФ от 20 мая  2020г. № 254 

«Об утверждении федерального  перечня  учебников, допущенных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющими образовательную деятельность» (с 



 

 

изменениями, внесѐнными Приказом Министерства просвещения  РФ от 

23.12.2020г. № 766)  ; 

         - Письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики от 17.05.2012 г. № 545 «О введении курса «Основы религиозных 

культур и светской этики с 1 сентября 2012 г.»; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным  

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденными Постановлением 

Главного   государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26; 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и 

науки КЧР от 03.08.2021 г. № 4405 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска; 

        - Рекомендациями по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

   - Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

-  О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

 

     1.2.2.  Учебный план МБОУ «Гимназия №18» для 1-4 классов на 2021 – 

2022 учебный год  разработан в соответствии с пятидневным режимом 

обучения в 1 – 4 классах в соответствии с  Уставом МБОУ «Гимназия № 18»,  

на основании решения педсовета (протокол № 7     от  23.06. 2017г.) и 

приказа директора  № 67-1    от 23.06.   2017г. о переходе на пятидневный 

режим обучения во 2 – 4 классах с 1.09.2017г.  



 

 

1.2.3. Учебный план для 1 – 4 классов  обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.2.3648 -20 («Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи»), утверждѐнных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.  №28, СанПиН 

1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021г. №2, и  предусматривает 4 – летний  

нормативный  срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов.  

1.2. 4.Учебный план МБОУ «Гимназия  № 18»  является нормативным 

документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей 

и учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 4-х классов;  

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части базисного учебного плана на 2021 -2022 учебный год. 

          1. 3.Организация учебного процесса в  начальных классов в 

 МБОУ «Гимназия № 18» в 2021 – 2022 учебном году: 

1.3.1.Организация образовательного процесса в 1 – 4 классах 

регламентируется Годовым календарным учебным графиком, 

согласованным с Учредителем (утверждѐн приказом директора №50\2 –од от 

31.08.2021г.). Режим функционирования  гимназии устанавливается в 

соответствии с СП 2.4.3648 -20,  СанПиН 1.2.3685 -21, Уставом МБОУ 

 « Гимназия  № 18»  г. Черкесска. 

1.3.2. В соответствии с Уставом МБОУ « Гимназия  № 18»   осуществляет 

образовательный процесс: 

*    в условиях 5-дневной учебной недели в 1-4 классах; 

* продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 учебные недели (дополнительные каникулы); 



 

 

- 2-4 классы - 34 учебные недели. 

- *Учебный год начинается 01.09.2021г. 

* Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-4-х классах выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательных программ. 

* Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками  

составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных занятий и внеурочной деятельности.  

 *Начало занятий в 08 часов 00 минут.  

 *Обучение в первом полугодии осуществляется в две смены: 

    1 - 2 классы – 1 смена, 3 – 4 классы – 2 смена. 

 * Расписание звонков для 2 – 4 классов и 1 классов ( со 2 полугодия) 

(продолжительность урока 40 минут):                                

                                                  1.     8.00 - 8.40                            

2.     8.50 – 9.30                          

3.     9.45 – 10.25                         

4.   10.40 – 11.20                         

                                                5.   11.35 – 12.15      

*  Расписание звонков для 1 классов на 1полугодие (продолжительность 

урока 35 минут):                   1.     8.00 - 8.35                           

2.     8.50 – 9.25                          

3.     9.45 – 10.20                        

4.   10.40 – 11.15                         

                                                5.   11.35 – 12.10    

*Расписание звонков для 3 -4  классов на 1полугодие (продолжительность 

урока 40 минут):                   1.     12.30 - 13.10                         

2.     13.20 – 14.00                          

3.     14.15 – 14.50                        



 

 

4.   15.10 – 15.50                         

                                                5.   16.00 – 16.40    

 1.3.3.Для профилактики переутомления обучающихся  в календарном 

учебном графике равномерно распределены периоды учебного времени и 

каникулы (в соответствии с  Письмом Управления образования мэрии г. 

Черкесска «О формировании календарного учебного графика 

образовательных организаций г. Черкесска, реализующих основные 

общеобразовательные программы  в 2021 – 2022 учебном году», годовым 

календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия №18 г. Черкесска на 2021 

– 2022 учебный год, утверждѐнным приказом № 50\2  -од от 31.08.2021г.): 

осенние каникулы: 

1 – 4 классы – 25.10.2021г. – 03.11.2021г. (10 дней), 

зимние каникулы: 

1 – 4 классы – 27.12.2021г. – 09.01.2022г. (14 дней), 

дополнительные  каникулы для первоклассников (февраль): 

1 классы – 14.02.2022г. – 27.02.2022г. (7 дней); 

весенние каникулы: 

1– 4 классы – 21.03.2022г. – 27.03.2022 (7 дней), 

1.3.4. Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного 

плана МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов, не превышают величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648 -

20(п.3.4.16), СанПиН 1.2.4.3685 – 21 при пятидневном режиме обучения 

(табл. 6.6, требования к организации образовательного процесса). 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 1.2.4.3685 – 21 (Таб.6.6)  и составляет: 

Классы I II III IV 

Максимальная 

нагрузка, часов 

21 23 23 23 

 

1. 3.5.   Образовательная  недельная нагрузка  равномерно распределяется  в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня  составляет: 



 

 

- для обучающихся I классов –  4 урока и один день в неделю –  

 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся II-IV классов – 4 - 5 уроков  в день. 

 

1.3.6.Требования к объѐму домашних заданий. 

 Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможности их 

выполнения в следующих пределах (СанПиН 1.2.4.3685 – 21 (Таб.6.6): 

- в 1 классе - без домашних заданий;  

         - объѐм домашних заданий  (по всем предметам) :  во 2 – 3 классах -1,5 

ч., в 4 классах – 2ч. 

1.3.7. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований (СП 2.4.3648 -20 (п.3.4.16), 

Инструктивно – методическое письмо МО и науки КЧР от 03.08.2021г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 – 2022 

учебный год» - п. 1.5): 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

использование «ступенчатого» режима 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); 

 в середине учебного дня организуется динамическая  пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

для посещающих группу продленного дня  организовано   

 3-разовое  питания и прогулки; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

(февраль ). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом (СП 2.4.3648 -20 (п.3.4.16), 

инструктивно – методическое письмо МО и науки КЧР № 4405 от 

03.08.2021г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021 – 2022 учебный год», п.1.5.): 

1) в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков)  проводятся  в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков  направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 



 

 

числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии  

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии;  

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

    В общеобразовательной  организации может осуществляться присмотр и 

уход в группах продлѐнного дня при создании условий, включающих 

организацию: полдника и прогулок для всех учащихся; полдника, прогулок и 

дневного сна для детей первого года обучения (СП 2.4.3648 -20 (п.3.4.16) ; 

2) январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

В МБОУ «Гимназия №18» определѐн режим работы по пятидневной  

учебной неделе в соответствии с СП 2.4.3648 -20, СанПиН 1.2.4.3685 – 21. 

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

первых классов имеют облегчѐнный учебный день в среду или в четверг. 

1.3.8. Деление классов на группы. 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой МБОУ «Гимназия №18» 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий.  

При проведении занятий по родному языку в образовательных 

организациях, в которых наряду с русским языком изучается родной язык (1 -

4 классы), и по  предмету «Иностранный язык» (английский язык)  во 2 – 4 

классах осуществляется деление классов на две группы: в городских 

образовательных организациях при наполняемости 25 и более человек. При 

наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью (инструктивно – методическое письмо МО и науки 

КЧР № 4405 от 03.08.2021г. «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021 – 2022 учебный год», п.1.6.): 

 В соответствии с СП 2.4.3648 -20 (п.3.4.14.) количество обучающихся  в 

классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного 

обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных 

кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учѐта площади, необходимой для 

расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения 

учебных пособий и оборудования рабочего места учителя, рассчитывается 

следующим образом: не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося  при 

фронтальных формах занятий; не менее 3, 5 кв.м на одного обучающегося 

при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. 

 

1.4.Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (1-4 классы). 
1.4.1.Учебный план начального общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 



 

 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

1.4.2.ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные 

предметы, но и обязательные предметные области. 

- Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

- Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

- Предметная область «Математика и информатика» 

- Предметная область «Обществознание и естествознание» 

- Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

- Предметная область «Искусство» 

- Предметная область «Технология» 

- Предметная область «Физическая культура» 

1.4.3.УП МБОУ «Гимназия №18» для 1-4 классов состоит из  

обязательной части. 

               Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей  и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС 

начального общего образования к содержанию образования на уровне 

начального общего образования.  

Обязательная часть учебного плана  отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение следующих целей:  

 создание условий для достижения учащимися предметных 

образовательных результатов и развитие опыта их использования в  

учебно-познавательной деятельности;  

 развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры 

учебной деятельности; 

 воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств учащихся; 

 формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 обеспечение готовности учащихся к продолжению образования 

на уровне основного общего образования, в т. ч. формирование 

универсальных учебных действий (далее — УУД) учащихся и создание 

условий для освоения ими метапредметных понятий и терминов;  

 развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; 

навыков работы с информацией; 



 

 

 становление у учащихся опыта смыслового чтения; 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся; привитие им элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, 

возможностями и склонностям 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет Краткая характеристика курса Кол-во часов 

Русский язык 

Обучение русскому языку 

начинается с периода обучения 

грамоте. Курс изучается 

в единстве двух форм его 

существования: как система 

русского языка и как 

повседневная речевая 

деятельность. 

Обучение чтению строится 

на принятом в методике 

аналитико-синтетическом методе. 

На первом, самом трудном этапе 

введено опосредованное чтение 

рисунков, пиктограмм, схем слов 

и предложений, приобретается 

опыт перекодирования самых 

разных шрифтов, разгадываются 

ребусы, кроссворды, загадки. 

Порядок изучения букв 

и их звуков идет от наиболее 

слышимых к менее слышимым 

звукам речи, от коротких, простых 

по слоговому составу слов к более 

длинным словам с постепенным 

введением стечения согласных 

звуков. Такой подход позволяет 

учащимся самостоятельно 

открывать правила чтения, 

выводить правила написания. 

Курс «Русский язык» представлен 

двумя взаимосвязанными 

разделами. Первый раздел — 

«Развитие речевой деятельности», 

в котором раскрываются линии 

 

 

 

 

1-й класс: 

132ч. (по 4ч в неделю). 

2-4-е классы: 

136ч. (по 4ч в неделю)  



 

 

работы по развитию связной 

устной и письменной речи, 

освоение правил поведения 

и вежливого общения. Второй 

раздел — «Система языка», 

в котором представлена 

структурированная система 

русского языка  

Литературное  

чтение 

Изучение предмета в начальной 

школе ориентировано 

на формирование 

и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего 

школьника, на знакомство 

с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, 

на развитие нравственных 

и эстетических чувств 

обучающихся, способных 

к творческой деятельности. В  1-м 

классе литература 

рассматривается как искусство 

слова; во  2-м классе — как один 

из видов искусства в контексте 

других его видов, таких как 

живопись и музыка; в 3–4 -х 

классах литература раскрывается 

как явление художественной 

культуры  

 

 

 

 

 

1-й класс: 132 ч. (по 4 

ч в неделю). 

2-3-е классы: 102 

ч. (по 3 ч в неделю);  

4 -е классы:68ч.(по 2ч. 

в неделю).  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык изучается со  

2-го класса. Усилена 

содержательная линия развития 

речевой деятельности, что 

позволяет формировать 

элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивать 

речевые способности младшего 

школьника  

2-4-е классы: 

68ч. (по 2 в неделю) 

Математика 

Изучение математики направлено 

на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

1-й класс: 132 ч (по 4 

ч в неделю). 

2-4-е классы: 136ч.  

(по 4 ч в неделю)  



 

 

пространственного воображения 

и математической речи. 

В содержание курса включены 

не только основные вопросы 

базового уровня, но и вопросы, 

расширяющие его. 

Предусмотрены задания, которые 

позволяют учителю организовать 

дифференцированный подход 

в обучении математике  

Окружающий мир 

Предмет является 

интегрированным, в его 

содержание включены модули 

и разделы социально-

гуманитарной направленности. 

В содержании курса 

раскрываются объективно 

существующие связи между 

природой и  общественно-

культурной жизнью человечества 

в их историческом развитии. Цепь 

складывающихся здесь 

взаимосвязей прослеживается 

во всех классах. Особенность 

курса — подчинение его логике 

развития жизни на Земле  

1-й класс: 33 ч. (по 1 

ч в неделю). 

2-4-е классы: 68ч. 

 (по 2 ч в неделю)  

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Предмет рассматривается как 

фундамент для дальнейшего 

духовно-нравственного развития 

личности в контексте становления 

ее гражданственности и как 

предмет, дающий представление 

по широкой панораме природных, 

общественных, культурных 

явлений как компонентов единого 

мира в контексте становления 

и развития «я» — идентичности  

4-й класс: 34 ч (по 1 

ч в неделю) 

Изобразительное 

искусство 

Изучение предметов 

эстетического цикла направлено 

на развитие способности младших 

школьников к  эмоционально-

ценностному восприятию 

произведений изобразительного 

1-й класс: 33 ч (по 1 

ч в неделю) 

2-4-е классы: по 

34ч. (по 1ч. 

ч в неделю)  
Музыка 



 

 

и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах 

своего отношения 

к окружающему миру  

Технология 

 

Целью курса «Технология» 

является развитие ручных умений 

и творческих способностей 

младших школьников. 

Формирование опыта 

практического труда как основы 

обучения и познания, 

осуществления поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения 

прикладных задач  

1-й класс: 33 ч (по 1 

ч в неделю) 

2-4-е классы: 34 

ч (по 1 ч в неделю)  

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию обучающихся; 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки 

на сохранение и укрепление 

здоровья, обретение навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни  

1-й класс: 66 ч (по 2 

ч в неделю) 

2-4-е классы: 68ч (по 2 

ч в неделю)  

Предметная область «Искусство» : предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство»  в 1 – 4 классах  проводятся отдельно, на изучение  указанных 

предметов  отводится  по  1 часу  в неделю. 

 Предметная область «Физическая культура»:  в учебном плане на предмет 

«Физическая культура» отводится по 2 часа в неделю в 1 – 4 классах, а 3- ий  

час предмета «Физическая культура»   вынесен во внеурочную деятельность 

(курс « Урок здоровья Подвижные игры» (групповое занятие). 

               Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяющая время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся,  их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива начальных классов, исключена в связи с переходом на 

пятидневный режим обучения. 

 



 

 

 1.4.4. Выполнение требования ФГОС НОО о соотношении частей 

В соответствии с СП 2.4.3648 -20 (п.3.4.16.) объѐм обязательной части ООП 

НОО должен составлять 80%  поэтому  обязательная часть учебного плана 

НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (включая часы внеурочной деятельности), - 20%. 

 

Учебный план Обязательная часть 3039 часов 80% 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  процесса 

0 часов 0% 

 

 

20% 

План внеурочной 

деятельности 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  процесса 

760 часов 

Итого  3799 часов 100% 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов,  

что соответствует требованиям ФГОС НОО: не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

1.5.Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение 

предметов «Родной язык» (2 ч. в неделю) и «Литературное  чтение на родном 

языке» (1 ч. в неделю) в 1-4-х классах – изучение указанных предметных 

областей в гимназии является обязательным. Учебный план НОО 

гимназии обеспечивает возможность преподавания и изучения родного 

языка, включая русский язык, коренных народов КЧР. В 2021 – 2022 учебном 

году в 1 – 4 классах планируется изучение, русского как родного,  

абазинского, черкесского и карачаевского языков, выбор языка изучения – на 

добровольной основе, по заявлению родителей (законных представителей). 

1.6.Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

1.6.1.  В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 



 

 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 № 1089», в учебный план 4 класса включѐн курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 

(всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

1.6.2.Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов. 

            1.6.3. В 2021– 2022  учебном году в МБОУ «Гимназия  №18» 

преподавание курса ОРКСЭ  будет вестись  по модулю «Основы мировых 

религиозных культур», который представлен программой и  учебником 

«Основы мировых религиозных культур»; авторы Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др., М., Просвещение. 

 

          1.7.Учебники, используемые в начальных классах для реализации 

образовательных программ. 

При реализации образовательных программ  в начальных классах 

используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего образования в соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 

вступившими в силу с 13 марта 2021г. – приказ Минпросвещения РФ № 766 

от 23 декабря 2020г.). 



 

 

 

1.8.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ « 

Гимназия  №18» г. Черкесска устанавливаются календарным учебным 

графиком гимназии. 

На основании Положения МБОУ «Гимназия  №18» г. Черкесска «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» годовая промежуточная 

аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится по каждому учебному 

предмету с учетом его специфики и представлена в таблице 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

2 3 4 

Предметные результаты 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литературное чтение Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности 

и техники 

чтения 

Родной язык Контрольное 

списывание 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литературное чтение на 

родном языке 

Пересказ 

художественног

о текста 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности 

и техники 

чтения 

Иностранный язык Итоговое 

тестирование 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  Контрольная 

(комбиниров.) 

работа 

Контрольная 

(комбиниров.) 

работа 

Контрольная 

(комбиниров.) 

работа 



 

 

Окружающий мир Тестирование Защита проекта Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - Защита 

проекта 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-

концерт) 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

(итог. рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог. рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог. 

рисунок) 

Технология Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(поделка) 

Физическая культура Сдача 

нормативов 

Сдача  

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Метапредметные результаты 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

ВПР 

по русскому 

языку, 

математике, 

окружающему 

миру 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном 

журнале в виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым она проводилась. 

Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронный 

журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

при проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой 

отметки и отметки, полученной при прохождении годовой промежуточной 

аттестации. 

 

 

 



 

 

Годовой  учебный план начального общего образования  

МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска на 2021 – 2022 учебный год. 

Базисный учебный план начального общего образования 

 (при пятидневном режиме обучения) 

 

 
 

Предметные 

области  

Учебные 

Предметы 

 

                       Классы 

 

Количество часов 

 в неделю 

 

 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная 

 часть 
     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 102 102 68 404 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 66 68 68     68 270 

Родная литература  33 34 34 34 135 

 

 

 

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика  и 

ИКТ 

Математика  132 

 

136 

 

136 136 540 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 33 68 68 68 237 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

      

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

Всего к финансированию 693 782 782 782 3039 



 

 

Недельный учебный план начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 18» г. Черкесска на 2021 – 2022 учебный год. 

Базисный учебный план начального общего образования 

 (при пятидневном режиме обучения) 
 

Предметные 

области  

Учебные 

Предметы 

 

                       Классы 

 

Количество часов 

 в неделю 

 

 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная 

 часть 
     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 2 12 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 2 2 2     2 8 

Родная литература  1 1 1 1 4 

 

 

 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика  и 

ИКТ 

Математика  4 

 

4 

 

4 4 16 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

      

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

       

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 
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