


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану начального общего образования 1-4 классы  

                         на 2022-2023 учебный год МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

Учебный план МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2022-2023 учебный год является частью 

образовательной программы. Учебный план основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Гимназия г. Медногорска» (далее – учебный план) фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной 

неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение, по классам и учебным предметам, определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

При формировании учебного плана начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» руководствовалась следующими нормативными документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-

ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом от 31.05.2021        № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(далее – ФГОС НОО 21); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(далее – ФГОС ООО 21);  

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – ПООП 

НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее – ПООП 

ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 № 3/22)); 

Рекомендациями по реализации образовательных программ общего образования в условиях перехода на 
обновленные стандарты начального общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2022/2023 учебном году от 15.08.2022 №01-23/6224 

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; 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 



Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации                   от 05.08.2020 № 882/391;  

Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»); 

Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 

«О направлении методических рекомендаций»); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации   от 31.08.2021 № 03-1420 «Об изучении 

учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О методических 

рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 

году»; 

Санитарными правилами СП 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 (образовательная недельная 

нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе); 

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 

(начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и 

шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных 

предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ Гимназия 

г. Медногорска». Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Режим функционирования  
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, который является самостоятельным нормативным документом. Режим функционирования 

устанавливается Уставом МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 



Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2022-2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

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», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

и предусматривает:  

- четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов.  

 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.  

В 1-4 классах учебный год делится на четверти.  

Количество учебных недель определено в календарном учебном графике.  

В 1 классах – не менее 33 недель;  

во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 часов и более 3 345 

часов.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-ых классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего образования – по четвертям.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.  

Во 2 – 4 классах в соответствии с действующим в МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» проводятся контрольные работы по математике, контрольные диктанты по русскому языку, 

тестовые работы по литературному чтению, окружающему миру и др. предметам, комплексные 

диагностические работы. 

Продолжительность учебной недели:  

- 5-дневная для 1-4 классов (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки);  

 

Начало занятий в 8 часов 00 минут.  

Обучение осуществляется в 1 смену.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требования СанПиН 

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

для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28. 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка, часы 21 23 23 23 

 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,  

При этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет:  

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 

превышающие (в астрономических часах): в 1-ых классах -1ч.; во 2-3 классах – 1,5часа; в 4 классах – 

2часа.  



 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену с 

соблюдением следующих требований:  

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

- в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,  

- в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

В середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;  

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет не менее 40 минут.  

Проведение нулевых уроков запрещено. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 

минут после окончания последнего урока.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска».  

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» для использования при реализации образовательных программ 

выбирает:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020г. №254);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 №699).  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному 

плану, рабочих программ учебных предметов, образовательной программы, в соответствии с 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».  

Учебный план начального общего образования 
Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

В 2022-2023 учебном году в начальной школе 11 классов-комплектов: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В, 3С, 4А, 4Б, 

4В. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: в сентябре-октябре 

четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана в соответствии с рабочими программами учителей следующим 

образом: 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 

(кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 



Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей:  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: Русский язык -   5 часов в I – 

IV классах, Литературное чтение – 4 часа в I – IV классах. 

 Предметная область «Иностранный язык»: Иностранный язык («Английский язык», 

«Французский язык», «Немецкий язык») – 2 часа во II – IV классах. 

 Предметная область «Математика и информатика»: Математика- по 4 часа в неделю во всех 

классах начального общего образования.  

 Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир): 

Окружающий мир – 2 часа. 

 Предметная область «Искусство»: Музыка – 1 час, Изобразительное искусство – 1 час. 

 Предметная область «Технология»: Технология – 1 час. 

 Предметная область «Физическая культура»: Физическая культура – 2 часа. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»: Основы 

религиозной культуры и светской этики – 1 час в IV классе.  

   Организационные формы учебного процесса: 

  Основными формами организации учебного процесса являются: урок общеметодологической 
направленности, практическая работа, лабораторная работа, дидактическая игра, урок-экскурсия, урок – 

путешествие и другие формы. 

 Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашним и заданиями, 

начиная со II класса. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по четвертям и в 

конце года. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ), (п.12.4 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). Учебный предмет ОРКСЭ изучается в объеме 1 часа в неделю 

в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в учебном плане представлены модули: «Основы православной культуры», «Основы 

светской этики».         

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов обязательной 

части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических разделов 

или модулей в программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников информации, 

в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные 

путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий). 



В обязательной предметной области «Иностранный язык» изучается предмет «Иностранный язык 

(английский, французский, немецкий)». При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный 

язык (английский, французский, немецкий)» во 2-4 классах осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости класса 25 человек и более. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

модулей из перечня, предлагаемого МБОУ «Гимназия г. Медногорска», по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 курс «Развитие речи», 1-2 классы (по 1 часу в неделю) – целью курса является создание 

условий для формирования интеллектуальной активности, развития устной и письменной 

речи, создание условий для формирования языковой компетенции младших школьников; 

 курс «Чтение. Работа с текстом», 3-й класс (1 час в неделю) – целью курса является создание 

условий для развития читательских умений и интереса к чтению, расширить читательский кругозор, 

способствовать пониманию социальной значимости чтения в обществе, учить работать с текстом 
литературного произведения, способствовать раскрытию творческого потенциала ребёнка. 

 

Курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска», по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 «Час здоровья» 

  «Основы функциональной грамотности» 

 «Время читать» 

 «Разговор о важном» 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска». 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими 

программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным 

учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1-й Листы индивидуальных достижений 



2-й Контрольное списывание, диктант с грамматическим 

заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, изложение 

Литературное чтение 1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся 

2–3-й Техника чтения, тематический тест 

4-й Выразительное чтение, сочинение 

Иностранный язык 

(английский, французский, 

немецкий) 

2-й Словарный диктант, перевод с иностранного языка на 

русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 1-й Листы индивидуальных достижений 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 1-й Листы индивидуальных достижений 

2–3-й Тематический тест 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное искусство 1-й Условная шкала 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 1-й  Тетрадь открытий 

2–4-й Тематический тест 

Технология 1-й Тетрадь открытий 

2–4-й Проект 

Физическая культура 1-й Условная шкала 

2–4-й Сдача нормативов, тематический тест 

Развитие речи 2-й Выразительное чтение 

Чтение. Работа с текстом 3-й Тематический тест 

 

Годовой учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска», 

реализующего программы начального общего образования на 2022-2022 учебный год (пятидневная 

учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1-й 

класс 
2-й 

класс 
3-й 

класс 
4-й 

класс 
Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, французский, 
немецкий) 

- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

    
 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 33 34 34 – 101 

Развитие речи 33 34 – – 67 

Чтение. Работа с текстом. - - 34 - 34 



Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска», 

реализующего программы начального общего образования на 2022-2023 учебный год (пятидневная 

учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1-й 

класс 
2-й 

класс 
3-й 

класс 
4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (английский, 
французский, немецкий) 

– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 – 3 

Развитие речи 1 1 – – 2 

Чтение. Работа с текстом.   1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

План внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия г. Медногорска, реализующих 

образовательные программы ФГОС НОО и объем внеурочной деятельности обучающихся на 2022-2023 

учебный год  

Направления Названия 
Количество часов в неделю  

I класс II класс III класс IV класс 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Час здоровья» 1 1 1 1 

Коммуникативная деятельность «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

«Время читать» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информационная культура Основы функциональной 

грамотности.  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 3 3 3 3 

 В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; для каждого класса устанавливается 

собственное время начала уроков и перемен.  

Данный учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, рассмотрен Советом обучающихся и Советом родителей и реализуется со 1-го сентября 

2022 года. 


	Пояснительная записка
	к учебному плану начального общего образования 1-4 классы

