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Учебный план ООП НОО НМБОУ «Гимназия №11» (далее учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, 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. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, а также устанавливает количество занятий на 

изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Для НМБОУ «Гимназия №11», в которой языком образования является 

русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков 

народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется при наличии возможностей НМБОУ «Гимназия №11» 

и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части ООП НОО составляет 80%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

НМБОУ «Гимназия №11» - 20% от общего объёма. Объём обязательной части 

ООП НОО, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотрен действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся из 

перечня, предлагаемого НМБОУ «Гимназия №11» и включает учебные предметы, 
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учебные курсы, учебные модули по выбору  родителей (законных представителей) 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов учащихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся. 

Общий объем аудиторной работы учащихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Учебный предмет 

«Русский язык» изучается в 1 классе по 5 часов в неделю и направлен на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует 

умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 классе по 4 часа в 

неделю и ориентирован на становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной 

жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(представлена двумя учебными предметами: «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». Данные предметы в 1 классе не 

изучаются, т.к. заявлений от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся не поступило. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который направлен на освоение начальных 

математических знаний, формирование функциональной математической 
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грамотности, формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственному воображению, математической речи. Учебный предмет 

«Математика» изучается по 4 часа в неделю в 1 классе. 

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается в 

1 классе по 2 часа в неделю. Предмет «Окружающий мир» направлен на раскрытие 

роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». 

Предметная область «Искусство» в учебном плане представлена предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» не интегрируются, изучаются как самостоятельные 

учебные предметы по 1 часу в неделю в 1 классе. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» ориентирован на формирование художественной 

культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала учащихся. Учебный предмет «Музыка» ориентирован на воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры учащихся.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который ориентирован на формировании у учащихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Учебный предмет 

«Технология» изучается в 1 классе по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», который ориентирован на укрепление и 

сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение 

физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности и формирование у учащихся основ здорового 

образа жизни. Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1 классе по 2 

часа в неделю.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает индивидуальные потребности учащихся 1 классов: 

- ритмическая гимнастика – 1 час в неделю в 1 классах; 

- математика и конструирование – 1 час в неделю в 1 классах. 

Из предложенных курсов учащиеся могут осуществить выбор не более 

1 часа. 

Освоение ООП НОО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается обязательной промежуточной аттестацией учащихся, проводимой 

в порядке, установленном положением «О проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в НМБОУ 

«Гимназия №11» в форме годового оценивания по бальной системе, которое 

определяется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок с 

применением приема математического округления, по учебным предметам (ст.58 

ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Для учащихся 1 классов предусмотрена годовая промежуточная аттестация в 

форме комплексной предметной работы. 

В случае возникновения академической задолженности по учебному 

предмету промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности 

по соответствующему учебному предмету проводится в форме контрольного 

мероприятия в письменной форме (проверочная работа). 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных 

программ начального и основного общего образования, единство образовательного 

пространства и гарантирует достижение учащимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО.  

 



Учебный план 1 классов НМБОУ «Гимназия №11» на 2022-2023 учебный год 

 
 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество 

часов 

Всего 

часов 

1а 1б
 

1в 1г 
 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)               

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

     

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

     

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 20 20 20 80 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

  

Ритмическая гимнастика 1 1 1 1 4 

Математика и конструирование 1 1 1 1 4 

Итого: 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  21 21 21 21 84 
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