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1.Пояснительная записка 

 Учебный план АНОО «Алексиевская гимназия» разработан на основании 

следующих нормативных документов:  

Законов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании». 

Концепции и стандартов: 

 Основами социальной концепции Русской Православной Церкви 

(утверждены на Архиерейском соборе 13-16 августа 2000 г.);  

  Основами учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и 

правах человека (утверждены на Архиерейском соборе 26 июня 2008 г.);  

  О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской 

Православной Церкви (утвержденном определением Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 27 декабря 2011 года (журнал № 152)); 

  Стандартом православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования (утвержденным решением Священного 

Синода РПЦ 27.07.2011г.). 

Программы: 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

Постановлений: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

-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». 

Приказов: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 31.06.2021 № 286 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного   стандарта 

начального общего образования»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P


- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12.2013 от 28.05.2014, от 

17.07.2015 № 734, от 01.03.2019 № 95, от 28.08.2020 №442 от 22.03.2021г №115); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении Комплекса 

мер, направленных на систематическое обновление содержания образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов обучающихся и общества, ориентированности на 

применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях»; 

-приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "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»; 

- приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

Писем:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

 - письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 



-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Устава АНОО «Аексиевская гимназия». 

 Календарного учебного графика АНОО «Алексиевская гимназия» на 2021-

2022 учебный год. 

 

Учебный план начального общего образования Гимназии составляется на 

основании Примерного учебного плана, ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план образовательной организации формируется с учетом: 

• требований к реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

• основной образовательной программы начального общего образования АНОО 

«Алексиевская гимназия»; 

• условий образовательной организации, интересами и потребностями участников  

образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС НОО в АНОО «Алексиевская гимназия» использован 

вариант 1 (для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке 

и изучается один иностранный язык). 

В учебном плане АНОО «Алексиевская гимназия» учтены процессы гуманизации, 

социализации, экологизации, регионализации, компьютеризации образовательной 

деятельности, ее ориентированность на жизнетворчество каждого обучающегося, усиление 

культуросозидательной роли личности. Он обеспечивает права обучающихся на получение 

качественного образования, установленного Государственными образовательными 

стандартами начального общего образования; непрерывность начального общего 

образования; индивидуально-ориентированный подход к обучающимся в учебном 

процессе; оптимальную нагрузку обучающихся. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом 

самообразования на следующих уровнях обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 



 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план представляет годовый и недельный варианты распределения 

учебных часов начального образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов; включает предметы федерального компонента 

(инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения (вариативная часть). При 

разработке учебного плана гимназия стремится создать условия для сохранения здоровья 

детей и учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся при освоении   

государственного стандарта общего образования. 

Продолжительность учебной недели соответствует требованиям нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ, гигиеническим требованиям и 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях  и  обеспечивает выполнение 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

Для обучающихся с особенностями психофизического развития и состояния 

здоровья допускается сочетание различных форм обучения после получения основного 

общего образования, в том числе по индивидуальному учебному плану, ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы. Разработка 

индивидуальных учебных планов для отдельных обучающихся или для группы 

осуществляется на основании мотивированного заявления обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся 

к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Образовательная организация 

самостоятельно в организации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности 

по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 



развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется средствами УМК «Школа России», который сочетает традиционные 

наработки и новейшие достижения по психологии, педагогике, включает в себя элементы 

развивающего мышления. Представляет собой целостную модель начальной школы, 

построенную на единых концептуальных основах и имеющее полное программно-

методическое обеспечение. 

 Комплект реализует Федеральный компонент содержания образования и 

охватывает все образовательные области, включая такие инновационные для начальной 

школы, как информатика и иностранный язык.  

«Школа России» -школа духовно -нравственного развития и саморазвития младших 

обучающихся.  

Учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как фундаментальность, 

надежность, стабильность, открытость новому, которые должны стать неотъемлемыми 

характеристиками начальной школы.  

Дифференциация обучения, развитие личности каждого ребенка, снятие 

стрессообразующих факторов учебного процесса. 

 В ее основе также лежат личностно-ориентированный и проблемно-поисковый 

подходы. Модуль "Школа России" развивает у ребенка природосберегающее "чувство 

дома", воспитывает любовь и уважение к природе во всех ее проявлениях. Важнейшей его 

составляющей являются экологическая этика и эколого-этическая деятельность ученика, 

которые направлены на духовное и нравственное саморазвитие личности ребенка.  

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность 

на формирование у обучающихся универсальных учебных действий (УУД) как основы 

умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

Область «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет Русский язык изучается в 1-4 классах. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. В процессе изучения русского языка у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремление к его грамотному использованию в устной 

и письменной речи. На изучение курса «Русский язык» отводится 5 часов в неделю 

в каждом классе. 

Учебный предмет Литературное чтение изучается в 1—4 классах. Литературное 

чтение как систематический курс идет параллельно с коммуникативно – речевым курсом 

русского языка. Данный курс способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, формированию 

жизненно важных нравственно-эстетических представлений. На изучение курса 

«Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю в каждом классе 

Область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю в 

каждом классе.  

Курс ориентирован на развитие у обучающихся познавательных действий, 

математическое развитие, освоение начальных математических знаний, воспитание 

критичности мышления, алгоритмического и пространственного мышления, интереса к 

умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной 



жизни, умения учиться, выявление и развитие творческих способностей детей на основе 

решения задач повышенного уровня сложности, формирование интереса к изучению 

математики. 

Область «Иностранный язык»:  
Учебный предмет Иностранный язык (английский язык) изучается со 2 класса 

по 2 часа в неделю в каждом классе. Он формирует элементарные коммуникативные умения 

в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования обучающихся, расширяет их 

лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию обучающихся.  
Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

английскому языку. 

Область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»: 

Учебный предмет Окружающий мир (человек, природа, общество) изучается с 1 

по 4 класс по 2 часа в неделю в каждом классе. Данный курс имеет ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и 

знакомит с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Учебный предмет 

является интегрированным курсом, имеет экологическую направленность и носит 

личностно-развивающий характер. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения. 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается также в 

рамках таких предметов, как технология, физкультура.   

Область «Основы религиозных культур и светской этики»: 

изучается в 1-4 классах по 1ч в неделю в виде курса «Основы православной 

веры». Данный модуль является составной частью комплексного изучения основ 

православия в начальной школе в урочной деятельности и направлен на развитие у 

обучающихся представлений о традициях православия, основах веры, богослужения, 

нравственных ценностей и культуры. В 1-3 классах 1 час взят из части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Область «Физическая культура»: 

Учебный предмет Физическая культура изучается в 1-4 классах по 2 часа в 

неделю в каждом классе. Третий час физической культуры реализуется за счёт часов 

внеурочной деятельности и за счёт посещения обучающимися спортивных секций. 

Акцент делается на решении образовательных задач: овладение школой движений,  

формирование элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом 

образе жизни. Эти задачи решаются в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего 

разнообразных координационных, а также кондиционных способностей. Коме того, 

материалы по подвижным и доступным спортивным играм направлены на формирование 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной игровой или 

спортивной деятельности, приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, 

вклад товарищей по команде. 

Область «Технология»: 

Учебный предмет Технология изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждом 

классе. Содержание учебного предмета предусматривает: 

- развитие общекультурных и обще трудовых компетенций, основ культуры труда, 

самообслуживания; 



- знакомство с технологией ручной обработки материалов (природных, 

пластических, бумаги, текстильных); конструирование и моделирование. 

В курсе «Технология» обучающиеся знакомятся со старинными, традиционными для 

России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных 

производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают.  

В 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» 

реализуется учебный курс «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)». Он направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии   через осмысление младшим школьником деятельности человека, 

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. 

 

Область «Искусство»: 

Учебный предмет Изобразительное искусство изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю в каждом классе. Основная цель программы — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается через 

формирование художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии, 

способности к самостоятельной художественно-творческой деятельности. Одной из 

главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Учебный предмет Музыка изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждом 

классе.   
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б. М. Неменского. 
 

Режим работы гимназии: 

-очная форма обучения; 

 в 1- 4 классах - 5-дневная рабочая неделя; 

 занятия проводятся в одну смену; 

 максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе: 

- 1 классы – 21 час, 

- 2-4 классы – 23 часа. 

Продолжительность учебного года определяется требованиями Устава гимназии, 

календарным учебным графиком: 

 в 1классе – 33 учебные недели. 

 во 2-4 классах-34 учебные недели 

Продолжительность урока: 



 в 1 классе – используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок проводится в 

нетрадиционной форме, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором 

полугодии и по учебному плану по триместрам (январь-май) –  по 4 урока по 40 минут 

каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

 максимальная нагрузка для первоклассников — не более 4 уроков в день, один 

раз в неделю — 5 уроков вместе с физкультурой. 

 во 2—4 классах продолжительность урока 45минут; 

 максимальная нагрузка для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков в 

день, один раз в неделю — 6 уроков вместе с физкультурой; 

  в середине учебного дня для 1-4 классов две динамические паузы 

продолжительностью 35 минут). 

Норма домашних заданий:  

 - в 1 классе – не более 1 –го часа; 

− во 2-3 классе – до 1,5 часов; 

− в 4-х классах – до 2-х часов. 

Основная форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 

 В период карантинных мероприятий, а также в случаях длительной болезни 

обучающихся применяются дистанционные образовательные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы (он-Лайн и офф-Лайн формы). 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4-х классах за учебный год по итогам 

изучения учебных предметов в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся, системы оценивания знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, 

с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ 

установленные графиком  сроки.  

 Основные формы промежуточного контроля: 

 диктант, изложение, сочинение, контрольная работа, дифференцированный зачёт, 

зачёт, практическая работа, тестирование, собеседование, проектная работа, творческая 

работа; сдача нормативов, проверочная работа. 

Итоговый контроль 

 

Предмет/ класс 1 класс 2 класс 

Русский язык Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

 

Литературное чтение Проверка техники чтения Проверка техники чтения 

Иностранный язык  Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир  Тест 

Основы православной 

веры 

 Тест 

Изобразительное 

искусство 

Технология  

Музыка 

Творческая работа, 

проектная работа 

Творческая работа, 

проектная работа 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

 



 В 1-м классе безотметочная система оценивания. Во 2-4 классах пятибалльная 

система оценивания. Комплексная итоговая работа оценивается баллами, предложенными 

разработчиками работ. При оценивании ответов допущенные обучающимися 

орфографические и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила 

не учитываются.  

В 4 классе по Всероссийским проверочным работам по математике, русскому языку, 

окружающему миру ставится пятибалльная оценка по критериям, предложенными 

разработчиками  

При реализации учебного плана используются учебники и/или учебные 

пособия в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(опущенных) к использованию в образовательных учреждениях. 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Православная гимназия святого царевича Алексия (ФГОС-2021) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю/класс 

 

 

 

Всего  

Формы 

промежуточно

й аттестации 

1 

класс 

2 

класс 

  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
 

165 

 

170 
 

335 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

 

132  

 

136  268 

проверка 

техники 

чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - -  

Литературное 

чтение на родном 

языке 
- 

 

- - 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 
- 

 

68 

 
68 

 

годовая 

оценка 

Математика и 

информатика 
Математика 

 

132 

 

136  
 

268 

контрольная 

работа 

Обществознание 

и естество-знание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

 

66 

 

 

68 

 
134 

 

годовая 

оценка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

веры 

- - 34 

 

зачет 

Искусство 

Музыка  33 
34 

67 
годовая 

оценка 

Изобразительное 

искусство 

33 34 
67 

годовая 

оценка 

Технология 
Технология 

 

33 34 
67 

годовая 

оценка 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 134 

годовая 

оценка 



Итого: 660 748 1408  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

веры  

33 34 67 

 

зачет 

Учебные недели 33 34   

Всего часов 693 782 1475  

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

 

23  
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе), предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами  

21 23  

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Православная гимназия святого царевича Алексия» 

городского округа Щёлково (ФГОС -2021) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю/класс 

 

 

 

Всего  

Формы 

промежуточно

й аттестации 

1 

класс 

2 

класс 

  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
 

5 

 

5 
 

10 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

 

4  

 

4  8 

проверка 

техники 

чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - -  

Литературное 

чтение на родном 

языке 
- 

 

- - 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 
- 

 

2 

 
2 

 

годовая 

оценка 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
4 4 8 

контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 
2 2 4 

 

годовая 

оценка 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

веры 

- - - 

 

зачет 

Искусство 

Музыка  
 

1 

 

1 
 

2 

годовая 

оценка 

Изобразительное 

искусство 

 

1 
 

1 
 

2 

годовая 

оценка 

Технология 
Технология 

 

 

1 
 

1 
 

2 

годовая 

оценка 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

 

2 

 

2 
 

4 

 

годовая 

оценка 

Итого: 20 22 42  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

веры  

1 1 2 

 

зачет 

Учебные недели 33 34   

Всего часов 693 782 1475  

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

 

23 90 
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе), предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами  

21 23      90 

 

 


