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3.1. Учебный план начального общего образования 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

 

  Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования  в  ОЧУ «Ишимская православная гимназия» является  обеспечение  

планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  начальной    

общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  

компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  

государственными потребностями  и  возможностями  ребёнка  младшего  школьного  

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.   

 

В  основе  реализации  ООП  НОО    программы  лежит  системно-деятельностный 

подход. Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 

реализуется  в  ОЧУ «Ишимская православная гимназия» через  учебный  план  и  

внеурочную деятельность.  

При  реализации  учебного  плана  в  ходе  освоения  образовательных программ  на  

уровне начального общего  образования  формируются  базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе:  

- закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  ребёнка  – система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  

умение  планировать,  контролировать  и оценивать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается  познавательная  мотивация  и  интересы  обучающихся,  их готовность  и  

способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности ученика  с  учителем  и  

одноклассниками,  формируются  основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

 

Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования  

Общеобразовательного частного учреждения  

«Ишимская православная гимназия 

имени святого мученика Василия Мангазейского»  

на 2022-2023 учебный год     

I - IV класс (ФГОС- 2021) 

Учебный план гимназии определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности,  определяет формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Учебный план  начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная 

гимназия»: 

- обеспечивает реализацию требований ФГОС; 

- определяет  учебную  нагрузку обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- распределяет учебные предметы, учебные курсы, учебные модули   по классам и учебным 

годам; 

- определяет   формы промежуточной аттестации обучающихся  переводных классов. 

 



Особенности формирования учебного плана на 2022-2023 учебный год 

Учебный план начального общего образования Общеобразовательного частного 

учреждения «Ишимская православная гимназия имени святого мученика Василия 

Мангазейского» разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими формирование учебного плана  образовательной организации: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

2. Стандарт  православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования,  утвержденного  решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви от «27» июля 2011 г.; 

 

3. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017  № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 
 

 

 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."); 

 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы..."); 

 

 

9. с учётом  «Примерной основной образовательной  программы начального общего 

образования» (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.22 г. № 1/22) 

 

Учебный план для 1-4 классов является частью Основной образовательной программы 

начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия». 

Учебный план состоит из двух частей:  

- обязательной части, определяющей состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения; 



- части, формируемой участниками образовательных отношений, которая обеспечивает 

реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и возможностей гимназии.  

 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных и 

информационных технологий, проектной деятельности учитывается педагогами при 

формировании  календарно-тематического планирования, входит в систему работы каждого 

педагога и обучающихся. 

Реализация учебных планов может осуществляться с использованием различных форм 

обучения (в очной, очно-заочной  или  заочной  форме), а также с помощью различных 

образовательных технологий,  в том  числе с помощью дистанционных технологий, 

электронного обучения. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей также могут разрабатываться  

индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых формируется индивидуальная 

траектория развития  обучающегося. 

Обучение в 2-4 классах проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашними заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется 

по четвертям и в конце года. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели, а для учащихся 2-4 классов - 34 

учебные недели.  Учебный план рассчитан на  5-дневную учебную неделю, 6-ой день недели  

может использоваться для реализации программ внеурочной деятельности.   

Учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки, установленной требованиями  

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Гимназия  работает в 1 смену.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 
В 1-ом классе обучение организуется таким образом: в первом полугодии  урок   длится 

- 35 минут,  во втором полугодии -  по 40 минут. Во 2-4 классах  продолжительность уроков 

составляет  40-45 минут. 

Для первоклассников организованы дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти, обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся. 

Объём максимальной  допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для  

обучающихся 1 классов  не должен превышать 4 уроков  и 1 раз в неделю - 5 уроков  за счет 

урока физической культуры, для  обучающихся 2-4 классов -  не более 5 уроков и 1 раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

В 2022-2023 учебном году обучение в начальной школе в классах ведется по УМК 

«Школа России» (под редакцией А.А. Плешакова). 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими  обязательными 

предметными областями и учебными предметами:  

1.  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная  область  «Русский язык и литературное чтение»  включает  учебные  

предметы:  «Русский  язык», «Литературное чтение». 

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

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

учебные предметы «Родной язык  и (или) государственный язык республик Российской 

Федерации», «Литературное чтение на родном языке». 

3. Предметная область  «Иностранный язык». 

Предметная область  «Иностранный язык» включает учебный предмет: «Иностранный язык 

(английский)». 

4. Предметная область «Математика и информатика»  

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 



«Математика». 

5. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»  

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание (Окружающий мир)»  

представлена  учебным  предметом «Окружающий мир». 

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

ОРКСЭ реализуется в 4 классе как обязательный предмет в объёме 1 часа в неделю (34 часа в 

год). Выбор модулей ОРКСЭ для изучения обучающимися осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся. Отметки за 

курс не выставляются. 

7. Предметная область «Искусство» 

Предметная  область  «Искусство»  включает  учебные предметы «Изобразительное 

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

изучаются отдельно. 

8. Предметная область «Технология» 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

9. Предметная область «Физическая культура»  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

на 2022-2023 учебный год 

I - IV класс (ФГОС – 2021) (годовой) 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в год 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  и (или) 

государственный язык 

республик Российской 

Федерации) 

33 34 34 34 

Литературное чтение на 

родном  языке 
- - - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

 учебный модуль «Основы 

православной культуры» 

– – – 34 

Искусство 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Музыка 33 34 34 34 

Технология  Технология  33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - - 

Итого  недельная нагрузка в год 693 782 782 782 

Максимально допустимая  нагрузка  693 782 782 782 

ИТОГО за 4 года обучения  3039 часов 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

на 2022-2023 учебный год 

I - IV класс (ФГОС – 2021) (недельный) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  и (или) 

государственный язык 

республик Российской 

Федерации) 

1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном  языке 
- - - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

 учебный модуль «Основы 

православной культуры» 

– – – 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - - 

Итого  недельная нагрузка 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

ИТОГО за 4 года обучения в неделю  90 часов 

 

  



Формы промежуточной аттестации на 2022-2023 учебный год 

I - IV класс (ФГОС 2021) 

Итоговая  промежуточная  аттестация  в  I-IV   классах  проводится  в  соответствии  с  

локальным актом «Положение  о  порядке  осуществления    текущего  контроля  

успеваемости  и промежуточной  аттестации  обучающихся,  установления  их форм,  

периодичности  и  порядка  проведения в ОЧУ «Ишимская православная гимназия имени 

святого мученика Василия Мангазейского»  и Положением об индивидуальном учёте 

результатов освоения учащимися образовательных программ. 

Промежуточная аттестация учащихся в 2022-2023 учебном году в переводных 1-4 

классах  проходит без прекращения образовательного процесса. 

 Время, отводимое на выполнение работы: 

- 1-4 классы – от 1  до 2  академических часов на проведение итоговой комплексной работы;  

- 2-4 классы -  по 45 минут на итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике. 

По  другим предметам учебного плана  промежуточная аттестация проводится в форме учета 

годовых отметок 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

I класс II класс III класс IVкласс 

Русский язык б/о 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 
Литературное чтение б/о по итогам года по итогам года по итогам года 

Родной язык  и (или) 

государственный язык 

республик Российской 

Федерации) 

б/о по итогам года по итогам года по итогам года 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - 

Иностранный язык 

(английский) 
б/о по итогам года по итогам года по итогам года 

Математика  б/о 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Окружающий мир б/о по итогам года по итогам года по итогам года 
Основы религиозных 

культур и светской этики: 

 учебный модуль «Основы 

православной культуры» 

- - - б/о 

Изобразительное искусство б/о по итогам года по итогам года по итогам года 
Музыка б/о по итогам года по итогам года по итогам года 
Технология  б/о по итогам года по итогам года по итогам года 
Физическая культура б/о по итогам года по итогам года по итогам года 
Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Итоговая 

комплексн

ая работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

 

 


