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Учебный план для уровня НОО по ФГОС НОО, утверждённому приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

Гатчинской гимназии «Апекс» на 2022/2023 учебный год 

с учётом «ступенчатого» режима обучения первоклассников 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

I. Общие положения  

1.1. Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО.  

Определяет: 

 – общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 – количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, год, за 

уровень обучения; 

 – состав и структуру обязательных предметных областей; 

 – последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

 – формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения.  

1.2. Нормативное основание для учебного плана: 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, в 

действующей редакции;  

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в действующей редакции;  

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (далее – Санитарно-эпидемиологические требования);  

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 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» (далее – Гигиенические требования);  

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»;  

7) Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 25.08.2022 

№ 19-26047/2022 «Об организации деятельности в 2022-2023 учебном году». 

 

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования  

2.1. Организационные условия реализации учебного плана  

 

2.1.1. Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения уровня начального общего образования, конкретизирован на 2022-2023 

учебный год, составлен с учетом преемственности с учебным планом предшествующего учебного 

года.  



2.1.2. Учебный план определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими требованиями и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

1) Продолжительность учебного года в первом классе при пятидневной учебной неделе составляет 

33 учебных недели (сентябрь-октябрь – 15 ч., ноябрь-декабрь – 20 ч., январь-май – 21 ч. в неделю); 

 − Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 класса (II полугодие) 

составляет 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 2) Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 − учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 
обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый, 

 − в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут,  

− предоставляются дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертые уроки по расписанию следует проводить 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 

приблизительно следующим образом: 16 уроков по физической культуре и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4 экскурсии 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).  

Уроки физической культуры в 1-м классе следует проводить в адаптационный период последними 

уроками. Содержание уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения 

детей.  

В первом классе допускается только пятидневная учебная неделя.  

В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

При реализации основной образовательной программы начального общего образования возможно 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.2. Структура учебного плана  

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский язык и 

литературное чтение (учебные предметы: русский язык и литературное чтение), математика и 

информатика (учебный предмет: математика), обществознание и естествознание (учебный предмет: 

окружающий мир), искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство), технология 

(учебный предмет: технология), физическая культура (учебный предмет: физическая культура). 

  

2.2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного отношений, 

используется на увеличение учебных занятий для изучения отдельных обязательных предметов: 

 в 1 классе (4 часа): 

 ▪ «Русский язык» — 1 час 

 ▪ «Литературное чтение» — 1 час 

 ▪ «Окружающий мир» — 1 час 

 ▪ «Смысловое чтение» - 1 час. 

2.2.3. Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 80% к 20% от общего объёма учебной нагрузки ООП НОО. 

2.2.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 часов и не более 3345 

часов. 
 

 



 

III. Промежуточная аттестация за учебный год 
Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» 

устанавливаются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного предмета, курса и/или образовательной 

программы начального уровня обучения. 

 

Учебные предметы Форма 

Русский язык диагностическая работа 

Литературное чтение диагностическая работа 

Математика диагностическая работа 

Окружающий мир тестирование 

Музыка тестирование 

Изобразительное искусство тестирование 

Технология тестирование 

Физическая культура собеседование (для освобождённых обучающихся) 
Контрольный зачёт 

 

 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляется в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя 

по итогам проверки самостоятельных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО АНОО 

«Гатчинская гимназия «Апекс» 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего за 4 

года 
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Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 3 102 3 102 3 102 13 438 
Литературное 

чтение 
3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 

(английский) 

- - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 
Математика 3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

светской этики* 
- - - - - - 1 34 1 34 

Искусство Музыка  1 32 1 34 1 34 1 34 4 135 
Изобразительное 

искусство 
1 32 1  1  1    

Технология Технология 1 32 1 34 1 34 1 34 4 135 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого 17 561 18 612 18 612 18 612 71 1891 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 33 2 68 2 68 2 68 7 237 
Литературное 

чтение 
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Математика и 

информатика 
Математика  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

 Смысловое 

чтение 
1* 25 1 34 1 34 1 34 4 135 

Итого 4 124 5 170 5 170 5 170 19 642 
Всего часов 21 685 23 782 23 782 23 782  2983 
Максимально допустимая нагрузка  2983 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1-го класса с учетом соблюдения дополнительных требований к 

организации ступенчатого режима обучения на 2022/2023 учебный год 
 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов по классам  

1
 
класс 

В неделю 

Сентябрь-

октябрь 

8 недель 

В неделю 

Ноябрь – 

декабрь 

8 недель 

В неделю 

Январь-май 

17 недель 

В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  3/24 3/24 3/51 99 

Литературное 

чтение  

3/24 3/24 3/51 99 

Математика и 

информатика 

Математика  3/24 3/24 3/51 99 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир 1/8 2/16 2/34 58 

 

Искусство 

Музыка 1/7 1/8 1/17 32 

Изобразительное 

искусство 

1/7 1/8 1/17 32 

Технология Технология  1/7 1/8 1/17 32 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

2/16 2/16 2/34 66 

   Итого: 15/117 16/128 17/278 513 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2/16 2/16 2/34 66 

Литературное 

чтение  

1/8 1/8 1/17 33 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33 

 Смысловое чтение - 1/8 1/17 25 

                               Итого: 4/32 4/32 4/68 132 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

19/149 20/160 21/344 637 


