
 
 

 

 

 

 

 



2.1.1.Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования, конкретизирован на 2021-2022 учебный год, в нём реа-

лизован принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного года.  

2.1.2.Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требо-

ваний и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

1) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов (II полугодие): 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков 

за счет урока физической культуры;  

 для обучающихся 2 - 4-х классов: не более 5 уроков.  

2) Особенности обучения в 1 классе. 

- 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 середине третьей четверти 

при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей (триместров). 

4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических ча-

сах) составляет:: 

2-3 класс –  не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов. 
 

 

2.2.   Структура учебного плана 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: рус-

ский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык и литературное чте-

ние), родной язык и литературное чтение на родном языке (учебные предметы: родной 

язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском), иностранный язык 

(учебный предмет: иностранный язык (английский (2-4 классы), математика и информа-

тика (учебный предмет: математика), обществознание и естествознание (учебный пред-

мет: окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики (учебный модуль: 

основы светской этики), искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искус-

ство), технология (учебный предмет: технология), физическая культура (учебный пред-

мет: физическая культура).  

         В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» по выбо-

ру и на основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в 4-х классах изучаются модуль/модули «Основы светской этики» и 
«Основы православной культуры». 

 

 

2.2.2. Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отноше-

ний используется на увеличение учебных занятий для  изучения отдельных обязатель-

ных предметов: 

 в 1 классах: 

           - по русскому языку и родному языку (русскому) (на 2 часа до 5 часов в неделю) – 

для формирования  позитивного эмоционально - ценностного отношения к русскому 

языку, стремления к его грамотному использованию; 

       - по литературному чтению и литературному чтению на родном языке (русском)  

(на 2 часа до 4 часов в неделю) - для формирования широкой мотивационной основы 

учебной деятельности, учебно - познавательных интересов; 

  во 2 классах: 



-  по русскому языку и родному языку (русскому) (на 2 часа до 5 часов в неделю) – для 

формирования  позитивного эмоционально - ценностного отношения к русскому языку, 

стремления к его грамотному использованию; 

-  по литературному чтению и литературному чтению на родном языке (русском)  (на 2 

часа до 4 часов в неделю) - для формирования широкой мотивационной основы учебной 

деятельности, учебно - познавательных интересов; 

- по окружающему миру (на 1 час до 2 часов в неделю) – для формирования естественно-

научной картины мира. 

 

 в 3 классах: 

-  по русскому языку и родному языку (русскому)  (на 2 часа до 5 часов в неделю) - для 

формирования умения строить сообщения в устной и письменной форме, основ смыслово-

го восприятия художественных и познавательных текстов; 

- по литературному чтению и литературному чтению на родном языке (русском)  (на 2 ча-

са до 4 часов в неделю) – для  формирования основ смыслового восприятия художествен-

ных и познавательных текстов; 

- по окружающему миру (на 1 час до 2 часов в неделю) – для формирования естественно-

научной картины мира. 

 

 в 4 классах: 

- по русскому языку и родному языку (русскому) (на 3 часа до 5 часов в неделю) - для 

формирования операций анализа с выделением существенных и несущественных призна-

ков, синтеза как составления целого из частей, сравнения, сериации и классификации по 

заданным критериям; 

-  по литературному чтению и литературному чтению на родном языке (русском) (на 1 час 

до 3 часов в неделю) – для формирования  языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказы-

ваний и письменных текстов; 

- по окружающему миру (на 1 час до 2 часов в неделю) – для формирования естественно-

научной картины мира. 

2.2.3.Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений составляет 80% к 20% от общего объёма учебной 

нагрузки ООП НОО 

2.2.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2983 часа. 

2.2.5. Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана в 

2021-2022 учебном году реализуется средствами учебно-методических комплектов, до-

пущенных к использованию Министерством просвещения РФ 

: 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 УМК  Класс Количество классов 

«Школа России» 1-4 10 



III.               Промежуточная аттестация 2021-2022 учебный год 

Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в МБОУ «Гатчинская 

СОШ№8 «Центр образования» устанавливается 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 предме-

ты/ классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностическая ра-

бота 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Литературное 

чтение 

Техника чтения, отве-

ты на вопросы 

Техника чтения, отве-

ты на вопросы 

Техника чтения, отве-

ты на вопросы 

Контрольное чтение 

текста, анализ текста 

Родной язык 

(русский) 

Диагностическая ра-

бота 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Литературное 

чтение 

 на родном языке 

(русском) 

Диагностическая ра-

бота 

Тест Тест Тест 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

 Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Математика  Диагностическая ра-

бота 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Окружающий 

мир 

Тест Тест Тест  Тест 

Основы светской 

этики 

- - - Тест 

Музыка Тематические обоб-

щающие  

вопросы 

Средневзвешенная 

отметка по результа-

там текущих образо-

вательных дости-

жений обучающихся 

Средневзвешенная 

отметка по результа-

там текущих образо-

вательных дости-

жений обучающихся 

Средневзвешенная 

отметка по результа-

там текущих образо-

вательных дости-

жений обучающихся 

Изобразительное 

искусство  

Творческая 

 работа 

Средневзвешенная 

отметка по результа-

там текущих образо-

вательных дости-

жений обучающихся 

Средневзвешенная 

отметка по результа-

там текущих образо-

вательных дости-

жений обучающихся 

Средневзвешенная 

отметка по результа-

там текущих образо-

вательных дости-

жений обучающихся 

Технология  Творческая 

 работа 

Средневзвешенная 

отметка по результа-

там текущих образо-

вательных дости-

жений обучающихся 

Средневзвешенная 

отметка по результа-

там текущих образо-

вательных дости-

жений обучающихся 

Средневзвешенная 

отметка по результа-

там текущих образо-

вательных дости-

жений обучающихся 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов 

(основная группа). 

Тестирование (подго-

товительная и специ-

альная группа) 

Сдача нормативов 

(основная группа). 

Тестирование (подго-

товительная и специ-

альная группа) 

Сдача нормативов 

(основная группа). 

Тестирование (подго-

товительная и специ-

альная группа) 

Сдача нормативов 

(основная группа). 

Тестирование (подго-

товительная и специ-

альная группа) 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный учебный план 

для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

В неделю 

Сентябрь 

-октябрь 

В неделю 

Ноябрь 

-декабрь 

В неделю 

Декабрь- 

май 

В 

год 

В 

нед

елю 

В 

год 

В 

нед

елю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

За 

4года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 66 2 68 2 68 1 34 236 

Литературное 

чтение 

2 1 1 41 1 34 1 34 1 34 143 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1 1 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Литературное 

чтение 

на родном  

языке (русском) 

1 1 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 132 4 136 4 136 3 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1 2 2 58 1 34 1 34 1 34 160 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы 

светской этики 

- - - - - - - - 

1 34 34 Основы право-

славной куль-

туры 

Искусство 

Музыка  1 1 25 1 34 1 34 1 34 127 

Изобразитель-

ное искусство 

1 1 25 1 34 1 34 1 34 127 

Технология Технология 1 1 25 1 34 1 34 1 34 127 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 2 3 75 3 102 3 102 3 102 381 

Итого: 12 16 17 513 18 612 18 612 18 612 2349 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык 2 2 2 66 2 68 2 68 3 102 304 

Литературное 

чтение 

1 2 2 58 2 68 2 68 1 34 228 

Окружающий 

мир 

- - - - 1 34 1 34 1 34 102 1

0

2 

Итого: 3 4 4 124 5 170 5 170 5 170 634 6

3



4 

Всего за неделю при пяти-

дневной учебной неделе 

15 20  21  637 23  782 23  782 23 782 2983 2

9

8

3 

 

Учебный план 

для 1-х классов с учетом соблюдения дополнительных требований 

к организации обучения на 2021-2022 учебный год 

 
Предметная об-

ласть 

Учебные предметы  

и модули 

Количество ча-

сов в неделю 

 в период сен-

тябрь—октябрь 

Количество 

часов в неде-

лю 

 в период но-

ябрь—

декабрь 

Количество 

часов в неде-

лю 

 в период де-

кабрь —май 

Количе-

ство часов 

за учебный 

год 

1
1,2,3 «Школа России»

 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 (16) 2 (16) 2 (34) 66 
Литературное чтение 2(16) 1 (8) 1 (17) 41 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) 1(8) 1(8) 1 (17) 33 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

1(8) 1(8) 1 (17) 33 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
— — — — 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (32) 4 (32) 4 (68) 132 

Обществознание 

и естествозна-

ние  

Окружающий мир 1 (8) 2 (16) 2 (34) 58 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 
 

 

 

— 

 

 

 

— 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

— 
Основы светской эти-

ки 

Искусство Музыка  1 (8) 1 (17) 25 
Изобразительное ис-

кусство 
1 (8) 1 (17) 25 

Технология  Технология  1 (8) 1 (17) 25 
Физическая 

культура 

Физическая культура 1(8) 2 (16) 3 (51) 75 

итого 12(96) 16 (128) 17 (289) 513 
Часть, формиру-

емая участника-

ми образова-

тельного про-

цесса 

Русский язык 2(16)  2 (16) 2 (34) 66 
Литературное чтение 1(8)  2 (16) 2 (34) 58 

итого 3(24) 4 (32) 4 (68) 124 

Всего за неделю при пятидневной 

учебной неделе 
15 (120) 20 (160) 21 (357) 637 

Обязательные предметные области 12 (96) 16 (128) 17 (289) 513 
Часть, формируемая участниками образо- 3 (24) 4 (32) 4 (68) 124 



вательных отношений 

ИТОГО 15 (120)  

 

20 (160) 

 

21 (357) 

 

637 

 

 

Учебный план  

для 2-4 классов на 2021-2022 учебный год 

 
Предметная область Учебные предметы 

и модули 

Количество часов в неделю  

(часов за учебный год) 

Итого 

часов за 

4 года 2
1,2 

«Школа России»
 

3
1,2,3 

  «Школа России»
 

4
1,2 

«Школа России»
 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 2 (68) 2 (68) 1 (34) 236 

Литературное чтение 1 (34)  1 (34)  1 (34)  143 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Иностранный язык Английский язык 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Обществознание и есте-

ствознание  

Окружающий мир 1 (34) 1 (34) 1 (34) 160 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы светской этики 

 

 

— 

 

 

— 

 1(34) 1(34) 
Основы православной 

культуры 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 127 

Изобразительное искус-

ство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 127 

Технология  Технология  1 (34) 1 (34) 1 (34) 127 

Физическая культура Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 381 

итого 18 (612) 18 (612) 18 (612) 2349 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельного процесса 

Русский язык 2 (68) 2 (68) 3 (102) 304 

Литературное чтение 2 (68) 2 (68) 1 (34) 228 

Окружающий мир 1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

итого 5 (170) 5 (170) 5 (170) 634 

Всего за неделю при пятидневной учебной неделе 23 (782) 23 (782) 23 (782) 2983 

Обязательные предметные области (часов  в неделю) 18 (612) 18 (612) 18 (612)  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (часов в неделю) 

5 (170) 5 (170) 5 (170)  

ИТОГО (часов в неделю) 23 (782) 23 (782) 23 (782)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детализация перспективного учебного плана 
 

Перспективный учебный план на уровень НОО для 1-х классов 

 
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 

о
б

л
ас

ти
 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

количество часов 

(неделя/год) 
ИТОГО 

(уровень 

НОО) 
1 

(2021-2022) 

2 

(2022-2023) 

3 

(2023-2024) 

4 

(2024-2025) 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Литературное 

чтение 
3/99 3/102 3/102 2/68 371 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

(русском) 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 
- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы право-

славной культу-

ры 
- - - - - 

Основы свет-

ской этики 
- - - 1/34 34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культу-

ра 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 405 

ИТОГО  21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный учебный план на уровень НОО для 2-х классов

п
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е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

количество часов 

(неделя/год) 
ИТОГО 

(уровень 

НОО) 
1 

(2020-2021) 
2 

(2021-2022) 

3 

(2022-2023) 

4 

(2023-2024) 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4/124 4/136 4/136 4/136 532 

Литературное 

чтение 
3/93 3/102 3/102 2/68 365 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1/31 1/34 1/34 1/34 133 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

(русском) 

1/31 1/34 1/34 1/34 133 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4/124 4/136 4/136 4/136 532 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2/62 2/68 2/68 2/68 266 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы право-

славной культу-

ры 

- - - - - 

Основы светской 

этики 
- - - 1/34 34 

Искусство 

Музыка 1/31 1/34 1/34 1/34 133 

Изобразительное 

искусство 
1/31 1/34 1/34 1/34 133 

Технология Технология  1/31 1/34 1/34 1/34 133 

Физическая культу-

ра 

Физическая 

культура 
3/93 3/102 3/102 3/102 399 

ИТОГО  21/651 23/782 23/782 23/782 2997 



Перспективный учебный план на уровень НОО для 3-х классов 

п
р

ед
м

ет
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

количество часов 

(неделя/год) 
ИТОГО 

(уровень 

НОО) 
1 

(2019-2020) 

2 

(2020-2021) 
3 

(2021-2022) 

4 

(2022-2023) 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4/132 4/128 4/136 4/136 532 

Литературное 

чтение 
3/99 3/96 3/102 2/68 365 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1/33 1/32 1/34 1/34 133 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

(русском) 

1/33 1/32 1/34 1/34 133 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

- 2/64 2/68 2/68 200 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4/132 4/128 4/136 4/136 532 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/64 2/68 2/68 266 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы право-

славной культу-

ры 

- - - - - 

Основы свет-

ской этики 
- - - 1/34 34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/32 1/34 1/34 133 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/32 1/34 1/34 133 

Технология Технология  1/33 1/32 1/34 1/34 133 

Физическая культу-

ра 

Физическая 

культура 
3/99 3/96 3/102 3/102 399 

ИТОГО  21/693 23/736 23/782 23/782 2993 

 



Перспективный учебный план на уровень НОО для 4-х классов 

п
р

ед
м

ет
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

количество часов 

(неделя/год) 
ИТОГО 

(уровень 

НОО) 
1 

(2018-2019) 

2 

(2019-2020) 

3 

(2020-2021) 
4 

(2021-2022) 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/128 4/136 532 

Литературное 

чтение 
3/99 3/102 3/96 2/68 365 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1/33 1/34 1/32 1/34 133 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

(русском) 

1/33 1/34 1/32 1/34 133 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

- 2/68 2/64 2/68 200 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4/132 4/136 4/128 4/136 532 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/64 2/68 266 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы право-

славной культу-

ры 

- - - - - 

Основы свет-

ской этики 
- - - 1/34 34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/32 1/34 133 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/32 1/34 133 

Технология Технология  1/33 1/34 1/32 1/34 133 

Физическая культу-

ра 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/96 3/102 399 

ИТОГО  21/693 23/782 23/736 23/782 2993 

 

 



 
 


