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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 62» (далее - учебный 

план) для 1классов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы 

Муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 62», разработанной в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

2. Учебные занятия ведутся в первую смену. 

3. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый 

4. Продолжительность учебного года 33 учебные недели.  

5. Окончание учебного года -24 мая. 

В Муниципальном бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 62»  языком обучения является русский язык язык. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 



обучающихся. В 1 классах один час отведен на раздел «Мир детской книги» 

предмета «Литературное чтение», в котором заинтересованы учащиеся. Предмет 

«Литературное чтение» – один из основных в системе подготовки учащегося 

начального общего образования. Он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию учащихся. Успешность изучения 

раздела «Мир детской книги» предмета «Литературное чтение» обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начального общего образования. 

Приоритетная цель обучения раздела «Мир детской книги»: формирование 

читательской компетентности учащегося, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве 

познания мира и самопознания. От достижения этой цели зависит успешность 

учащегося как на уровне начального общего образования, так и на уровне 

основного общего образования. Таким образом, усилено внимание к решению 

важной задачи – формированию читательской самостоятельности. Раздел «Мир 

детской книги» поможет осознать учащимся, что книга имеет особое значение в 

жизни людей, что интерес к чтению является необходимым элементом культуры 

каждого человека. Отсюда вытекает существенный вклад раздела «Мир детской 

книги» в формирование УУД.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 1Д                

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5                

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4                

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

0 0 0 0 0                

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4                

Обществознание 

и естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2                

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0                

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1                

Музыка 1 1 1 1 1                

Технология Технология 1 1 1 1 1                

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2                

Итого 20 20 20 20 20                

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса                     

Мир детской книги 1 1 1 1 1                

Итого 1 1 1 1 1                

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 21 21 21                

Количество учебных недель 33 33 33 33 33                

Всего часов в год 693 693 693 693 693                



 


