
 

1. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А. 

Гагарина» 

 
1.1 Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А.Гагарина» на 2022 — 2023 учебный год 

сформирован в соответствии с: Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 

№ 373 (далее — ФГОС начального общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 

№ 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов 

образовательных организаций); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021  N 287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования) (для Х — XI) классов 

образовательных организаций); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

(ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 

января 2022 года); 

- Санитарными правилами CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (с изменениями); 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254; 

- Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 

2009; 

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 

Режим работы общеобразовательной организации 

 
Период учебной деятельности 1-е классы 2-4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 мин (I полугодие) 

40 мин (II полугодие) 

40 мин 

Перерыв (минут) 10-20 мин, 

Динамическая пауза – 

40 мин 

10-20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации - По четвертям 

 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

1.3 Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года — 1сентября 2022 года; 

 Дата окончания учебного года — 25мая2023 года (1-4, 5-11 классы).  

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 - 11 классах - 

34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации, учебных сборов. 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

 

1.4 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-4 

классов;шестидневной учебной недели с одним выходным днем для обучающихся 5-11 

классов. 

1.5 Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

• для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 30 января по 05 

февраля 2023 года;  

•  для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный 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 и один раз в неделю за счет урока 



физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый; в январе — мае по 4 урока по 40 минут каждый и 

один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

•  использование «специального» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры; содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

обучающихся; уроки в нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного 

чтения, распределяются в соответствии с рабочими программами учителей (в зависимости от 

расписания уроков): 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, 

в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 

6-7 уроков-игр и экскурсий по математике; 

•  в 1 четверти, в середине учебного дня, организовано проведение динамической 

паузы продолжительностью 55 минут, во 2- 4 четверти  - 40 минут; 
1.7 Расписание звонков в 1 классе: 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 08:20-08:55 08:20-08:55 8:20-09:00 

1-я перемена 08:55-09:05 08:55-09:05 09:00-09:10 

2-й урок 09:05-09:40 09:05-09:40 09:10-09:50 

Динамическая пауза 09:40-10:20 09:40-10:20 09:50-10:10 

3-й урок 10:20-10:55 10:20-10:55 10:10-10:50 

3-я перемена - 10:55-11:15 10:50-11:10 

4-й урок - 11:15-11:50 11:10-11:50 

4-я перемена - - - 

5-й урок - - - 

Внеурочная 

деятельность 

11:30 12:30 13:00 

 
• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

• для посещающих группу продлённого дня организуется дополнительное питание и 

прогулки. 

 

1.8 Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах-1 ч, во 2 - 

3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 часов.



 

2. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
2.1 Пояснительная записка 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной 

школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2021. 

Во 2 — 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2009. 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

Санитарных правилах CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает: 

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов; 

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель; для обучающихся в 1-oм классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале; 

• режим для 1 классов прописан в п. 1.6; 

• для обучающихся 2 — 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: 

понедельник — пятница -  4 урока в день два  дня в неделю и 5 уроков три  дня в неделю; 

• образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели: для обучающихся I классов — не превышает 4 уроков, один раз в неделю — не более 

5 уроков, за счёт урока физической культуры; для обучающихся II-IV классов — 2 дня в 

неделю — по 4 урока, 3 дня в неделю — по 5 уроков; 

• домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1-м — до 1,0 ч, во 2-3-м — до 1,5 ч, в 4-м — до 2 ч. (по всем 

предметам); 

• с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 55 минут (прогулка и подвижные 

игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) в 1 четверти, 40 минут — во 2-4 

четверти; 

• изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в 

школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 

• расписание звонков и перемен во 2-4 классе: 

1  ур. 8.20-9.00, перемена 10 мин. 

2 ур. 9.10-9.50, перемена 20 мин. 

3 ур. 10.10-10.50, перемена 20 мин. 

4 ур. 11.10-11.50, перемена 15 мин. 

5 ур. 12.05-13.35, перемена 10 мин. 

 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом времени 



 

посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков — 40минут.Учебный план 

для обучающихся 1-4 классов отражает особенности образовательных программ начального 

общего образования: 

 

Класс Образовате

льная система 

Особенности образовательной 

системы 

1А, 1Б, 1В,  

2А, 2Б, 2В, 

3В, 4В 

 

 

 

 

 

 

 
 

3А, 3Б, 4А, 4Б 

УМК « 

Школа России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УМК 

«Перспектива» 

 

 

 

 

 

 

 

УМК «Школа России» построен таким 

образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно- полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, 

учитывают требования к ее структуре и 

содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют: реализации идеологической 

основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, достижению 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться, 

организации учебной деятельности учащихся 

на основе системно - деятельностного подхода. 
 

Основная особенность УМК 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

 информационно-образовательная 

среда, обеспечивающая включение каждого 

ребёнка в самостоятельную учебную 

деятельность; 

 коммуникативно-познавательная 

основа как условие для достижения 

образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса 

является системно-деятельностный подход. В 

этой связи в учебниках УМК «Перспектива» 

задания, направленные на включение детей в 

деятельность, выстроены в систему, 

позволяющую строить двусторонний процесс 

обучения: 

 обучение как 

средство формирования универсальных 

учебных действий и личностных качеств 

младших школьников 

 обучение как цель – получение 

знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС. 

 

 



 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Основные задачи реализации предметных областей 

 

№ 

п/п  

Предметные 

области  

Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средство 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 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Обучение родному (русскому) языку 

совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Родной (русский) 

язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации 

в ней. Формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого 

этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

 

3 Иностранный 

язык 

Английский 

 

Формирование дружелюбного отношения 

и толерантности 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 

речи с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

4 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России  

7 Искусство Музыка  

 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру  

8 Технология  Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности  

9 Физическая 

культура  

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 



 

укрепление здоровья, навыков здорового 

образа жизни 

 

 Курс основы религиозных культур и светской этики ведется в соответствии с   выбором 

обучающихся  и их родителей по учебным модулям «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» и «Основы православной культуры». 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью формирования 

навыков безопасной трудовой деятельности, ознакомления с правилами поведения в 

чрезвычайных ситуациях, реализуется в 1 - 4 классах интегрировано как раздел «Безопасное 

поведение» программы  «Окружающий мир». 

Во 2-4 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку (английский). 

  



 

 

2.2 НОО ФГОС 2021 

Учебный план НОО ФГОС 2021  1А класс  (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы, классы 
1А Учитель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 Богданова Е.Н.    

Литературное чтение 4 
Богданова 

Е.Н.   
  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)       

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
      

Иностранный язык  Иностранный язык       

Математика и 

информатика  
Математика  4 

Богданова 

Е.Н.   
  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Богданова 

Е.Н.     

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
      

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 

Богданова 

Е.Н.   
  

Музыка 1 
Большакова 

Т.Л.  
  

Технология Технология 1 
Богданова 

Е.Н.    
  

Физическая культура  Физическая культура  2 
Плотников 

К.В.  
  

Итого 20     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура плюс 1 
Плотников 

К.В.   
  

Учебные недели 33     

Часов в неделю 21     

Всего часов 693     

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21     

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 
21     

  



 

 

Учебный план НОО ФГОС 2021  1Б класс  (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы, классы 
1Б ФИО учителя  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 Шугалей А.В.    

Литературное чтение 4  Шугалей А.В.    

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)       

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
      

Иностранный язык  Иностранный язык       

Математика и 

информатика  
Математика  4 

Шугалей А.В.  
  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Шугалей А.В.  

  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 Шугалей А.В.     

Музыка 1 
Большакова 

Т.В.  
  

Технология Технология 1 Шугалей А.В.      

Физическая культура  Физическая культура  2 
Плотников 

К.В.  
  

Итого 20     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура плюс 1 
Плотников 

К.В.   
  

Учебные недели 33     

Часов в неделю 21     

Всего часов 693     

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21     

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 
21     

 

  



 

 

Учебный план НОО ФГОС 2021  1В класс  (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы,  классы 
1В  Учитель  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 Чечулина Е.Ю.    

Литературное чтение 4 Чечулина Е.Ю.    

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)       

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

      

Иностранный язык  Иностранный язык       

Математика и 

информатика  
Математика  4 

Чечулина Е.Ю.  
  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Чечулина Е.Ю.  

  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 

Чечулина 

Е.Ю.   
  

Музыка 1 
Большакова 

Т.Л.  
  

Технология Технология 1 
 Чечулина 

Е.Ю.   
  

Физическая культура  Физическая культура  2 
Плотников 

К.В.  
  

Итого 20     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура плюс 1 
Плотников 

К.В.   
  

Учебные недели 33     

Часов в неделю 21     

Всего часов 693     

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21     

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 
21     

 

 


