
 

 

 
 

 

 



 

 

1.Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №18» г. Черкесска 
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 

МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска. 

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС 2021, 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, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей (ФГОС НОО, приказ Минпросвещения РФ № 286 от 31 мая 2021г.). 

Учебный план устанавливает объѐм годовой и недельной учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет время по 

классам, учебным предметам и определяет формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

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 

просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России)  от 31 мая 

2021 № 286 (далее ФГОС начального общего образования); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 

от 18.07.2022г. «О внесении изменений в ФГОС начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286»; 



 

 

 - Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

2.08.2022г.№ 653 «Об утверждении федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- 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.)  

- 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.; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. №1\22); 

- 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); 

- Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 июня  2022 г. 

№3\22); 



 

 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и 

науки КЧР от 26.08.2022 г. № 5841 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций, расположенных на территории Карачаево – 

черкесской  Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, на 2022/2023 учебный год»; 

- Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска; 

- Уставом МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«Гимназия №18» г. Черкесска; 

 - Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска; 

 - Положением об индивидуальном учѐте результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в МБОУ «Гимназия №18» г. 

Черкесска; 

 - Положением МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска  «О режиме 

занятий». 

     1.2.2.  Учебный план МБОУ «Гимназия №18» для 1-4 классов на 2022 – 

2023 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  учебного плана на 2022 -2023 учебный год. 

          1. 3.Организация учебного процесса в  начальных классах  

 МБОУ «Гимназия № 18» в 2022 – 2023 учебном году: 

1.3.1.Организация образовательного процесса в  1  – 4 классах МБОУ 

«Гимназия №18» регламентируется Годовым календарным учебным 

графиком. 

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: 

 - в 1 – х классах – 33 учебные недели; 

 - во 2-4 классах  - 35 учебных недель. 

*Учебный год начинается 01.09.2022г. 

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

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

общеобразовательных программ. 

* Продолжительность урока в 1 классах в первом полугодии 35 минут, во 

втором полугодии – 40 минут; во 2-4 классах продолжительность урока  

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  осуществляется в две смены: 

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

*Расписание звонков для 1 классов – в первой смене в первом полугодии 

(продолжительность урока 35 минут):                                

1.8.00 – 8.35 – перемена 15мин. 

2.8.50 – 9.25 – перемена 25 мин. 

3.9.50 – 10.25 – перемена 20 мин. 

4. 10.45 – 11.20 – перемена 15 мин. 

5. 11.35 – 12.10 – перемена 25 мин. 

 * Расписание звонков для 2 классов – в первой смене 

(продолжительность урока 40 минут) и для 1 классов во втором 

полугодии (продолжительность урока 40 минут):                                

  1.     8.00 - 8.40    - перемена 10мин.                         

  2.     8.50 – 9.30      - перемена 20мин.                     

  3.     9.50 – 10.30     - перемена 15 мин.                   

  4.   10.45 – 11.25    -  перемена 10мин.                    

  5.   11.35 – 12.15     - перемена 20 мин.  

*Расписание звонков для 3 -4  классов  (продолжительность урока 40 

минут):                                  1.     12.35 - 13.15 – перемена 10 мин.                        

                                  2.     13.25 – 14.05 – перемена 20 мин.                         

                                   3.     14.25 – 15.10 – перемена 10 мин.                        

                                   4.   15.20 – 16.00    - перемена 10мин.                      

                                                5.   16.10 – 16.50    - перемена 10 мин. 

1.3.3.Для профилактики переутомления обучающихся  в календарном 

учебном графике равномерно распределены периоды учебного времени и 

каникулы (в соответствии с Инструктивно – методическим письмом 

Министерства образования и науки КЧР «О формировании учебных планов 



 

 

образовательных организаций, расположенных на территории КЧР, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на 2022 – 2023 

учебный год» №5841 от 26.08.2022г.), Письмом Управления образования 

мэрии г. Черкесска «О формировании календарного учебного графика 

образовательных организаций г. Черкесска, реализующих основные 

общеобразовательные программы  в 2022 – 2023 учебном году», годовым 

календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия №18 г. Черкесска на 2022 

– 2023 учебный год,  

осенние каникулы: 

с  31 октября 2022г. по  07 ноября 2022г. (8 дней), 

зимние каникулы: 

с 26 декабря 2022г. по  08 января 2023г. (14 дней), 

весенние каникулы: 

с 27 марта 2023г. по  2 апреля 2023 (7 дней), 

летние  каникулы: 

с 1 июня  2023г. по 31 августа 2023г. (92 дня). 

1.3.4. Продолжительность учебной недели 

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 – не более 5 уроков  в день при 

включении в расписание занятий 2 –х уроков физической культуры в неделю. 

 

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 

Требования к организации образовательного процесса): 

- в 1 классе – не более 1 часа;  

         - 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 26.08.2022г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций, 

расположенных на территории КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, на 2022 – 2023 учебный год» №5841 от 

26.08.2022г - 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; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся ; 

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 № 5841 от 

26.08.2022г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций , расположенных на территории КЧР,  реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, на 2022 – 2023 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 № 5841 от 26.08.2022г. «О формировании учебных планов 

образовательных организаций, расположенных на территории КЧР, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на 2022 – 2023 

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 (2021) (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   обязательные предметные области и 

обязательные учебные предметы: 

- Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

- Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» ( учебные предметы : литературное чтение на родном языке, родной 

язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации) 

- 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. Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учѐтом обязательных для изучения учебных предметов. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 



 

 

активное участие в социально значимой деятельности; 

личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: гражданско – 

патриотического , духовно – нравственного, эстетического, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; трудового, экологического воспитания; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

 метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: базовыми  логическими действиями, 

базовыми исследовательскими действиями, работой с информацией; 

овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 6 

общение, совместная деятельность; овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями: саморегуляция, самоконтроль; 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 
 

1.4.4.  Учебный план начального общего образования состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования,   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 важнейших  целей современного 

начального общего образования:  

 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. 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования. 

Учебный предмет Краткая характеристика курса 

Русский язык 1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 



 

 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование (слушание), говорение, чтение, письмо; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

Литературное 

чтение 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения 

родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и 

желания его изучать; понимание статуса и значения государственного 

языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к 



 

 

изучению государственного языка республики Российской Федерации: 

понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и 

традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики 

Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к 

важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"). 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: 

понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о 

малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как 

носителя народной культуры, средства ее познания; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 

применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 

нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную 

в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: слушание (аудирование) и говорение, аудирование 

(слушание): чтение и письмо: чтение ; 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей:воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова);соотносить произведения словесного 

творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, 

фотография, кино); иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли 

фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 



 

 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов 

мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового 

чтения вслух ; владеть техникой смыслового чтения про себя различать 

жанры фольклорных произведений,  понимать основной смысл и 

назначение фольклорных произведений своего народа , приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа; сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках; сопоставлять 

названия произведения с его темой; различать жанры небольших 

художественных произведений детской литературы своего народа (других 

народов); анализировать прочитанное литературное произведение; отвечать 

на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 

выразительные средства родного языка; 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной 

в текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся. 

Иностранный 

язык 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: говорение,  аудирование; смысловое чтение; письменная речь;  

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 

лексических единиц ; признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками; графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками;  

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями; умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 



 

 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и 

выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни. 

Математика 1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 

пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) 

и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных 

и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

Окружающий мир 1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 



 

 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том 

числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том 

числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 



 

 

самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Изобразительное 

искусство 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 



 

 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 

Музыка 1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

Технология 1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая 

культура 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 



 

 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности 

 

     1.4.5.  Предметная область «Искусство» : предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»  в 1 – 4 классах  проводятся отдельно, на 

изучение  указанных предметов  отводится  по  1 часу  в неделю. 

Преподавание указанных предметов ведѐтся в соответствии с учебным 

планом и учебными пособиями, включѐнными в Федеральный перечень 

учебников. 

     1.4.6. 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 « Подвижные игры» (игровое  занятие). 

  1.4.7.Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 - В учебный план 4 класса включѐн курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (35ч. в год). 

 - Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает учебные модули:  

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». 

 -  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. 

-     При изучении предметной области  «Основы религиозных культур и 

светской этики» выбор одного из учебных модулей осуществляется по 



 

 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

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. 

 -  В 2022– 2023  учебном году в МБОУ «Гимназия  №18» преподавание 

курса ОРКСЭ  будет вестись  по модулю «Основы  религиозных культур 

народов России», который представлен программой и  учебником «Основы 

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

Е.С. и др., М., Просвещение. 

 

1.5. Преподавание и изучение государственных языков КЧР 

     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. Для Организаций, в которых языком 

образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов РФ, государственных языков республик 

РФ осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 ( ФГОС НОО, приказ Минпросвещения РФ № 286 от 31 мая 2021г.). 

        Учебный план НОО МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

обеспечивает преподавание и изучение государственных языков КЧР в виде 

предметов «Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации» (1 ч. в неделю в 1 – 4 классах) и «Литературное 

чтение на родном языке» (1 ч. в неделю) в 1 – 3 классах. 

Преподавание и изучение  государственных языков КЧР обеспечивается не в 

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 



 

 

Федерации и осуществляется  на добровольной основе по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 Учебный план НОО МБОУ «Гимназия №18»  обеспечивает возможность 

преподавания и изучения родного языка, включая русский язык как родной, 

коренных народов КЧР. В 2022 – 2023 учебном году в 1 – 4 классах 

планируется изучение: русского как родного,  абазинского, черкесского и 

карачаевского языков. 

   1.6. 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.  

     Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учѐтом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого гимназией. 

        Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

       Формы  организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования определяет 

МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска самостоятельно. 

      Формы организации и объѐм внеурочной деятельности для обучающихся 

при освоении ими программы начального общего образования определены в 

плане внеурочной деятельности с учѐтом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ «Гимназия №18» 

г. Черкесска. 

 

 1.7. 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 3108 часов 79,6% - 80% 

Часть, формируемая 

участниками 

0 часов 0% 



 

 

образовательного  процесса  

 

20% 

План внеурочной 

деятельности 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  процесса 

795 часов 

Итого  3903 часов 100% 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3108 часов,  

что соответствует требованиям ФГОС НОО: не менее 2954 часов и не 

более 3190 часов. 

          1.8.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.). 

 

1.9.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация в МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

проводится один раз в год  (в конце учебного года)  в сроки, установленные 

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 1-4-х классов проводится по каждому учебному 

предмету с учетом его специфики и представлена в таблице 



 

 

Учебные 

предметы, курсы, 

модули 

Формы промежуточной аттестации 

Классы 

1 2 3 4 
Предметные результаты  

Русский язык Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Литературное чтение Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности 

и техники 

чтения 

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации 

Родной (русский) 

язык 

Тестовое задание Тестовое задание Тестовое задание Тестовое 

задание 

Родной язык 

(черкесский, 

абазинский, 

карачаевский) 

 Списывание с 

грамматическим 

заданием 

Списывание с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Работа с текстом 

(выразительное 

чтение) 

 

Работа с текстом 

(выразительное 

чтение) 

Работа с текстом 

(выразительное 

чтение) 

Работа с 

текстом 

(выразительно

е чтение) 

Литературное чтение 

на родном языке  (на 

черкесском, 

абазинском, 

карачаевском) 

Работа с текстом 

(проверка навыка 

чтения) 

Работа с текстом 

(проверка навыка 

чтения) 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности 

и техники 

чтения 

Иностранный язык - Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Комбинирован

ная 

контрольная 

работа 

Математика  Контрольная 

(комбинированная) 

работа 

Контрольная 

(комбинированна

я) работа 

Контрольная 

(комбинированн

ая) работа 

Контрольная 

(комбинирова

нная) работа 

Окружающий мир Тестовое задание Тестовое задание Тестовое задание Тестовое 

задание 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Защита 

проекта 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

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) 

Практическая 

работа 

(итог. 

рисунок) 

Технология Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(поделка) 



 

 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача  

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Метапредметные результаты  

 Итоговая 

комплексная работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

ВПР по 

русскому 

языку, 

математике, 

окружающему 

миру 

Разговоры о  важном Анкетирование Анкетирование Анкетирование Анкетировани

е 

Функциональная 

грамотность 

Интегрированная  комплексная работа 

В мир профессий Тест - викторина Тест «Определи 

профессию» 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Подвижные игры Игры – эстафеты  Зачѐтная работа 

«Моя любимая 

игра» 

Праздник 

«Хоровод 

подвижных игр» 

Тест по играм 

разного вида 

Музыкальная 

шкатулка 

Зачѐт – игра 

«Музыкальные 

загадки» 

Музыкальная игра  

«Угадай 

мелодию» 

Зачѐтная работа 

«Любимые 

песни» 

Зачѐтный 

концерт 

«Музыкальны

е горошины» 

Волшебное 

искусство (ДПИ) 

Творческая работа 

«Весна» 

- - - 

Учимся играя - Зачѐт «Игры со 

словами» 

- Зачѐтная 

работа «Наши 

познавательны

е процессы» 

Занимательный 

русский язык 

- - Тест «Забавная 

грамматика» 

Тест «Чему 

научились и 

чего достигли» 

Умники и умницы - Игра «Умники и 

умницы» 

- - 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации по учебным предметам (2 – 4 

классы) 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 (ПА). 

Годовые  отметки  по каждому  учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) определяются как среднее арифметическое четвертных отметок и 

отметки по результатам  годовой работы, проводимой в рамках 

промежуточной аттестации и  выставляются всем обучающимся гимназии в 



 

 

электронный журнал успеваемости целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

2.Перспективный (годовой)  учебный план начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска на 2022 – 2023 

учебный год (пятидневная учебная неделя с изучением родного языка) 

Предметные 

области  

Учебные 

Предметы 

 

                       Классы 

Количество часов 

 в неделю 

 

 

Всего I II III IV 

 Обязательная 

 часть 
     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 175 175 175 657 

Литературное чтение 132 105 105 105 447 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

33 35 35     35 138 

Литературное чтение на 

родном языке 
33 35 35  - 103 

 

 

 

Иностранный язык Иностранный язык 0 70 70 70 210 

Математика  и ИКТ Математика  132 

 

140 

 

140 140    552 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 0 35 35 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 33 35 35 35 138 

Музыка 33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура 66 70 70 70 276 

Итого 693 805 

 

805 805 

 

3108 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
0 0 0 0 0 

Учебные недели 21 23 23 23 90 

Всего часов 693 805 805 805 3108 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 805 805 805 3108 

Всего к финансированию 693 805 805 805 3108 

Внеурочная деятельность 165 210 210 210 795 

Курсы внеурочной деятельности: 

1. «Разговоры о  важном» 

2. «Функциональная грамотность» 

3. «В мир профессий» 

 

 

 

 

    



 

 

4. «Подвижные игры» 

5.  «Учимся играя» («Умники и умницы»,  

«Занимательная грамматика») 

6. «Музыкальная шкатулка» («Волшебное 

искусство(ДПИ)») 

 

 

- 

 

3. Недельный учебный план начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 18» г. Черкесска на 2022 – 2023 учебный год (пятидневная 

учебная неделя) 

 

Предметные области  

Учебные 

Предметы 

 

                       Классы 

Количество часов 

 в неделю 

 

 

Всего I II III IV 

 Обязательная часть      
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

1 1 1     1 4 

Литературное чтение на 

родном языке  
1 1 1 - 3 

 

 

 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика  и ИКТ Математика  4 

 

4 

 

4 4 16 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 (обязательная часть) 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 35 35 35 138 

Всего за учебный период 693 805 805 805 3108 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5 – дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 21 23 23 23 90 



 

 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

Внеурочная деятельность 5 6 6 6 23 

Курсы внеурочной деятельности: 

1. «Разговоры о  важном» 

2. «Функциональная грамотность» 

3. «В мир профессий» 

4. «Подвижные игры» 

5.  «Учимся играя» («Умники и умницы»,  

«Занимательная грамматика») 

6. «Музыкальная шкатулка» («Волшебное 

искусство(ДПИ)») 

 

 

 

 

 

- 
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