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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом  Министерства Образования и науки Российской Федерации № 373 от 

6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

с изменениями, внесенными приказами Министерства Образования и науки 

Российской Федерации (приказ №1241 от 26.11.2010г.,приказ № 2357 от 

22.09.2011г.,приказ № 1060 от18.12.2012 г., приказ №1643 от 29.12.14 г., приказ 

№ 507 от 18.05.2015г., приказ №1576  от 31.12.2015г., приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации № 712 от 11.12.2020г.); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «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»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 



деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 приказом Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021-

2022 учебный год» 

 приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 998 от 

17.05.2019 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»; 

 Уставом муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 62». 

 

Общая характеристика образовательных отношений 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Цель начального общего образования: 

 создание оптимальной образовательной среды для развития  личности 

учащегося, обеспечивающей успешное образование на данном уровне, и перенос 

освоенных средств на следующие уровни образования и во внешкольную практику. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

 спроектировать содержание образования и построения учебной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта; 

 обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся путём 

создания комфортной развивающей образовательной среды; 

 обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного 

здоровья учащихся. 

Обязательная часть 

      Предметные области обязательной части учебного плана полностью обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 



       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», направленными на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

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

представлена учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке», направленными на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке», будут достигаться в рамках изучения учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». В качестве учебного предмета «Иностранный язык» изучается 

«Английский язык». В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у учащихся будут формироваться дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.            

Предметная область «Математика и информатика» основной целью которого 

является развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности представлена учебными предметами «Математика» и «Информатика».          

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» и обеспечивает формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; воспитывает осознание ценности, целостности и 



многообразия окружающего мира, своего места в нем; создает условия для 

формирования модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, формирования психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме (основы безопасности жизнедеятельности).  

            Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»,  

является культурологическим, направлен на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

выбору учащихся и их родителей (законных представителей) предложены для изучения  

следующие модули: основы мировых религиозных культур, основы светской этики, 

основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 

культуры, основы иудейской культуры.  

В 2022-2023 учебном году в параллели 4-х классов выбраны модули: основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики, основы православной 

культуры. 

       Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство», способствующие развитию способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

       Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» и обеспечивает формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности,  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который способствует укреплению здоровья учащихся, их 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции. Данный предмет 



обеспечивает формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных   

отношений  

     Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов по обязательному учебному предмету «Русский язык» в 2-4 классах для 

повышения речевого развития учащихся. Для учащихся начального общего образования 

развитие связной письменной и устной речи имеет исключительное значение, так как 

выступает решающим фактором овладения всеми учебными предметами. 

Разнообразная работа со словом, словосочетанием, предложением, связным текстом 

дает возможность учащимся понять сферу употребления изучаемых грамматических 

единиц и тем самым повышает уровень их умственного и речевого развития. 

Особенности содержания и организации образовательной деятельности 

     В 2022-2023 уч. году открыт 15 2-4  классов  начального общего образования: 

2 классы – 5 

3 классы – 5 

4 классы – 5 

     Режим организации образовательной деятельности во 2-4-х классах определяется в 

соответствии с уставом МБ НОУ «Гимназия №62» и Санитарно-эпидемиологическими 

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

молодежи  от 28 сентября 2020 г.   

 

Гигиенические требования к максимальным величинам  

недельной образовательной нагрузки 

Классы 
Максимально допустимая учебная нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

2 - 4 23 

 

Обучение в 2-4-ых классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

2.         Продолжительность урока 45 минут. 

3.         Учебные занятия 2 - 4 классов ведутся в первую смену. 

4.       Для учащихся 2 - 4 классов объем нагрузки в течение дня не превышает  5 уроков 

и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 



5.         Продолжительность учебного года 34 учебных недели.  

6.         Окончание учебного года -30 мая. 

 

Контроль знаний учащихся осуществляется на основании: 

 требований федеральных государственных образовательных стандартов к оценке 

результатов; 

 критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, указанных в целевом разделе 

ООП НОО МБ НОУ «Гимназия № 62» (Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования); 

  положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  

учащихся МБ НОУ «Гимназия №62». 

 Устава гимназии.  

Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений и навыков 

учащихся за данный период  требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта. 

Цели проведения промежуточной аттестации: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательных отношений; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации 

Для начального общего образования используются следующие формы 

проведения аттестации: контрольная работа, диктант, изложение, диагностическая 

работа, проверка осознанного чтения, комплексная работа, творческий проект, 

предъявление (демонстрация) достижений учащегося за год.  

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся гимназии, к ней 

относятся:  

 годовая аттестация. 



Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется с фиксацией 

их достижений в классных журналах в виде отметок по балльной системе: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

Учебный план  

начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области 

учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 
 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Всего 

 
Обязательная 

часть 
    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 
3 

3 3 9 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 1 0,5 2,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 

1 0,5 2,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2 

2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 3,5 4 11,5 

 Информатика - 0,5 - 0,5 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

2 2 6 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    

Русский язык («Развитие речи») 1 1 1 3 

Итого 23 23 23 90 

Количество классов 5 5 5 21 

 

 


