


образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта, ориентирован на  4-летний срок 

освоения образовательных программ начального образования,  определяет 

предусмотренный для освоения учащимися состав образовательных областей и 

учебных предметов, а также - максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся и распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план устанавливает объём учебной  недельной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время по 

классам, учебным предметам.  

Продолжительность учебной недели в начальной школе ЗабКГИ : 

- в 1-х классах -5 дней 

-во 2-4-х классах 6дней. 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах 33 учебные недели; 

- во 2-4 –х классах 34 учебные недели 

Продолжительность урока в начальной школе согласно СанПин (п.10.9, 

10.10); 

- в 1-х классах- в первом полугодии используется «ступенчатый » режим 

обучения ( в сентябре, октябре 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – 

4 урока по 40 минут каждый) В адаптационный период первоклассника  в 

сентябре - октябре рекомендуется организация 4-х уроков в нетрадиционной 

форме ( экскурсии, игры и т.п.) 

Во 2-х-4-х классах – по 40минут. 



Все обучающиеся занимаются в первую смену. 

Для первоклассников в феврале месяце предусмотрены дополнительные 

каникулы. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация во 2-4х классах проводится в конце учебного 

года ( в зависимости от календарно- тематического планирования, рабочих 

программ) в различных формах, соответствующих специфике учебного курса. 

Система промежуточной аттестации  обучающихся 2-4х классов ЗКГИ. 

Промежуточная аттестация проводится: 

-по русскому языку; 

-математике; 

-литературному чтению; 

- окружающему миру; 

- курсам внеурочной деятельности. 

Отметки за контрольные работы в рамках промежуточной аттестации 

учитываются в ходе итогового оценивания выпускника начальной школы. 

Промежуточная аттестация учащихся 1класса  нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассниками результатов 

образовательных программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная 

аттестация первоклассников осуществляется посредством сопоставления 

результатов входной диагностики и комплексной работы по окончании первого 

класса. Используется безотметочная,  уровневая шкала оценивания ( 

критический, низкий, средний, высокий уровни). 

 

 

 



Система промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классов ЗКГИ. 

Формы промежуточной 

аттестации 
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Сроки проведения 

Русский язык     

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 1 1 Май 3 неделя 

Контрольное списывание 1   Апрель 2 неделя 

Контрольное изложение  1 1 Апрель 2 неделя 

Контрольный словарный 

диктант 

1 1 1 Май 3 неделя 

ВПР   1 Апрель3 неделя 

Математика     

Контрольный устный счёт 1 1 1 Март 1 неделя 

Контрольная комбинированная 

работа 

1 1 - Апрель 1 неделя 

ВПР   1 Апрель 4 неделя 

Окружающий мир     

Контрольная работа на основе 

текста 

1 1 -  

ВПР   1 Апрель 4 неделя 

Литературное чтение     



Выполнение заданий, 

связанных с проверкой умений 

по работе с текстом 

1 1 1 Май 3 неделя 

Внеурочная деятельность     

    

     

         Учебный  план определяет:  

 Перечень предметных областей: филологию, математику и 

информатику, окружающий мир; духовно – нравственную культуру народов 

России; искусство; технологию и физическую культуру; 

 Соотношение между обязательной частью, формируемой в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% часов от 

общего нормативного времени, отведённого на предметную область, и  частью, 

формируемой ОО,  составляет 20%, от общего нормативного времени, 

отведённого на предметную область.   

   При конструировании учебного плана учитывался ряд особенностей 

организации  образовательного процесса на первом уровне гимназического 

образования: 

- особое место в образовании младших школьников занимают интегративные  

курсы: окружающий мир, математика,  технология, обучение грамоте, развитие 

речи, русский родной язык и литературное чтение. С целью воспитания к 

родному русскому языку и литературному чтению, сознательному отношению к 

нему как явлению культуры, средству получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности реализуется программа по родному русскому языку 

и литературному чтению на родном языке,  из части, формируемой ОО  по 1 часу  

в  неделю. В год 34 урока.  



Гимназия реализует в 4-ых классах типовую общеобразовательную программу 

начального образования по УМК «Гармония», а в 1-х, 2-х, 3-х  классах по УМК 

«Перспективная начальная школа» 

 Региональный компонент  во 2-4 классах реализуется курсом 

«Забайкаловедение» . 

 Ведение этого курса обеспечивается следующими комплектами: 

2 класс – Е.А. Игумнова, О.В. Корсун «Забайкаловедение» и тетрадь на 

печатной основе авторов : Храмцовой Н.В., Добрыниной Е.В., Казановой О.И. 

3 класс- Е.А. Игумнова, О.В. Корсун  учебник «Забайкаловедение»  и 

рабочая тетрадь « Родное Забайкалье»для 3- класса Е.А.Игумновой и  И.Б. 

Барахоевой., Храмцовой Н.В., Добрыниной Е.В., Казановой О.И.. 

4 класс - Г.Р.Граубин – Книга для чтения «Моя малая родина» и рабочая 

тетрадь для 4-го класса Т.А. Гарбуз и Н.М. Потаповой. 

За счёт части, формируемой участниками образовательного процесса, в 1-

классах добавлено по 2 часа на русский язык и литературное чтение, во 2-х 

классах добавлено по 1 часу на занимательную математику   и 0,5 часа на курс 

«Школа развития речи».    Во 2-х, 3-х, 4-ом  классах добавлено по 1 часу, из 

части, формируемой ОО, на курс «Занимательная математика» и по 0,5 часа на 

курс «Школа развития речи». 

 Образовательная область «Естествознание» реализуется   ин -

тегрированным курсом «Окружающий мир» ( человек, природа, общество, 

история)    в 1-4 классах  в количестве  2 часа в неделю.  В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально 

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности». 

Образовательная область «Технология» реализуется предметом   

«Технология» в 1-4 классах – 1час в неделю.                      



Образовательная «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» и программа  реализуется 3 уроками физкультуры. 

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную 

на принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной 

ориентации обучающихся. 

     Обучение организовано в режиме 5- дневной рабочей недели для первого 

класса и 33учебные недели в год, а для 2-х-4-х классов 34 учебных недели при 6- 

дневной учебной недели. Учебный год делится на 4 учебные четверти. Каникулы 

проводятся в установленные сроки  (осенние, зимние, весенние, летние). Для 

обучающихся 1-х классов в феврале предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы. Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не 

менее 30 дней, а летние не менее 8 недель. 

 Начальная школа работает в режиме занятости  обучающихся с 8-00 до 18-

00.      В 1 классе в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами часть, 

формируемая ОО отсутствует в пределах максимально допустимой нагрузки 

обучающихся. 

     Реализация всех образовательных программ, предусмотренных данным 

учебным планом, обеспечена необходимым количеством кадров 

соответствующей категории и программно- методическими компонентами. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2022-2023 учебный год  для учащихся 1-4 классов ЗКГИ, 

 в которых реализуются программы начального общего образования. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

І  

кл 

(4 к-

та.) 

ІІ 

кл. 

(4 к-та 

 

III 

кл 

(2к-та 

 

IV 

Кл 

(2к-та) 

1. Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 5 5  

 Литературное чтение 4 3 3 2 

 Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

 

 Русский родной  

язык   

  0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном языке 

 - 0,5 0,5 0,5 

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 

ОРКСЭ - - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 

Итого при 5-дневной 

неделе 

  21    

Итого при 6 дневной   23 23 23  



неделе 

2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

  3 3 3 

2.1 Учебные занятия 

для углубленного 

изучения отдельных 

обязательных учебных 

предметов 

      

 

Занимательная 

математика 

(математика) 

 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2.2. Учебные занятия, 

обеспечивающие 

различные интересы 

обучающихся, в том 

числе этнокультурные 

 Школа развития речи 

(чтение) 

- 1 1 1 

Забайкаловедение - 1 1 1 

     

Итого при 5- дневной 

неделе 

  21    

Итого при 6- дневной 

неделе 

   26 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


