Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
Утвержден
приказом директора МБОУ «Гимназия»
от 02.08.2021г. № 276-П

Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «Гимназия»
на 2021-2022 учебный год
(Начальное общее образование)
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При составлении учебного плана руководствовались следующими нормативноправовыми документами:
Федерального уровня:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (с последующими изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный
номер
19644
«Об
утверждении
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(с последующими изменениями);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
№ 287, «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г
№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Республиканского уровня:
- Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от
05.07.2013г. № 60-ЗРХ (с последующими изменениями).
Образовательного учреждения:
- Устав МБОУ «Гимназия».
- Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ «МБОУ «Гимназия».
- «Положением о форме, периодичности и порядке аттестации учащихся»,
рассмотренного на заседании педагогического совета от 14 марта 2014г.
№ 6 и утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия» от 25марта
2014г. №80
Учебный план МБОУ «Гимназия» является локальным нормативным актом,
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение, на уровень начального общего образования и учебным годам.
Целью учебного плана МБОУ «Гимназия» является обеспечение введения в действие
и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта,
определение общего объёма нагрузки и максимального объёма аудиторной нагрузки учащихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план 2021-2022 учебного года разработан в преемственности с учебнымпланом
2020-2021 учебного года и является основным нормативным документом,
регламентирующим структуру и содержание учебного процесса.
В
первую смену в начальной школе МБОУ «Гимназия» обучаются: 1-е классы,
2а,б,в классы, 3а,в,г, 4а,в,г,д.
Занятия начинаются с 08.00, что соответствует п. 3.4.15
СанПН СП 2.4.3648-20.
Во втору смену обучаются: 2г,3б,4а,4д, занятия начинаются с 13.00.
Учебный план для 1-4-х классов рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю, обучение в
1-х классах проводится без балльного оценивания занятий учащихся и домашних заданий.
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет:
▪ в 1-х классах – 21 часов;
▪ в 2-х классах – 23 часа;
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▪ в 3-х классах – 23 часов;
▪ в 4-х классах – 23 часов,
что не превышает максимально допустимой недельной нагрузки на ученика и соответствует
санитарным нормам и здоровьесберегающим требованиям организации образовательной
деятельности в общеобразовательном учреждении.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 161 учебный дней, 2-4 классы – 166 учебных дней.
Для учащихся 1-х классов объём максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической
культуры.
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебнойнеделе и только в первую смену,
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 в день по 35 минут каждый; в
январе – мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. В середине учебного дня проводится
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
Для реализации «ступенчатого» режима обучения в 1 классе просчитано количество
учебных занятий по всем предметам за 4 учебных года. Количество учебных занятий за 4
учебных года составляет 3042 часа, что не противоречит п.19.3 приказа Министерства
образования и науки РФ от 22 сентября 2011г.№2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373»: количество учебных
занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
При проведении занятий по иностранному языку во 2-4-х классах осуществляется деление
классов на группы.
Учебно-методические комплекты, учебники и программы соответствуют требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта. Учащиеся полностью обеспечены
учебниками и пособиями по всем предметам.
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач определённых ООП.
Учебный план разработан с учётом требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за
счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их кобщекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения вэкстремальных
ситуациях;
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть представлена следующими предметами: русский язык,
литературное чтение, русский родной язык, литературное чтение на русском родном языке,
иностранный (английский) язык (со второго класса), математика, окружающий мир, основы
религиозных культур и светской этики (в 4-х кл.), музыка, изобразительное искусство,
технология, физическая культура.
3

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и
интересы учащихся. По согласованию с родителями (законными представителями) учащихся 1-4
классов с целью формирования информационной грамотности, развития ИКТ – компетентности
введен учебный курс «Информатика».
Реализация учебного плана осуществляется через следующие УМК: «Перспектива» под
редакцией Л.Ф. Климановой (1А, 1В, 1Д, 2А, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В, 4Д), «Школа России»
под редакцией Плешакова А.А. (1Б, 2Б, 3Г, 4Г).
Русский язык и литературное чтение
Предметная область
включает
два
учебных
предмета
«Русский
язык»,
«Литературное чтение» (для 1-х классов «Обучение грамоте», «Письмо», изучение русского языка
начинается в первом классе после периода обучения грамоте (первое полугодие).
Количество часов русского языка в 1А,Б,В,Г,Д, 2А,Б,В,Г, 3А,Б,В,Г, 4А,Б,В,Г,Д классах 4 часа в неделю (срок реализации курса 4 года).
Основная цель обучения русскому языку — 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.
Количество часов литературного чтения в 1А,Б,В,Г,Д - 4 часа в неделю; 2А,Б,В,Г, 3А,Б,В,Г
- 3 часа в неделю и 2 часа в 4А,Б,В,Г,Д классах. Срок реализации - 4 года. Основная цель
изучения литературного чтения - формирование читательской деятельности, интереса к
самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения
осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные
учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и ее использованию для
решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать
фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, главную мысль
и выразительные средства, используемые автором.
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Предметная область включает два учебных предмета: Русский родной язык и литературное
чтение на родном (русском) языке.
Русский родной язык реализуется в 1 по 0,5 часа в неделю, во 2-4 классах по 1 часу в каждом
классе с целью воспитания ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
Количество часов литературного чтения на родном (русском) языке в 1 соответствует по 0,5
часа в неделю, во 2-4 классах по 1 часу. Изучение данного предмета ориентировано на
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации.
Иностранный язык
Предметная область реализуется учебным предметом «Иностранный язык». Изучение
иностранного (английского) языка в начальной школе начинается со 2 класса, 2 часа в неделю,
срок реализации 3 года (2А,Б,В,Г, 3А,Б,В,Г, 4А,Б,В,Г,Д). При изучении иностранного
(английского) языка осуществляется деление на две группы. Цель учебного предмета –
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 форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
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нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном
языке.
Математика и информатика
Предметная область реализуется учебным предметом «Математика». Количество часов
математики - 4 часа в неделю, срок реализации 4 года (1А,Б,В,Г,Д, 2А,Б,В,Г, 3А,Б,В,Г,
4А,Б,В,Г,Д). Цель учебного предмета - развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
С целью воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества в частности приобретения учащимися информационной и
коммуникационной компетентности из части, формируемой участниками образовательных
отношений (по согласованию с родителями) в учебный план введен учебный предмет
«Информатика». Количество часов в неделю – 1 час, срок реализации 4 года (1А,Б,В,Г,Д,
2А,Б,В,Г, 3А,Б,В,Г, 4А,Б,В,Г,Д).
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Предметная область реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир».
Количество часов окружающего мира - 2 часа в неделю, срок реализации 4 года
(1А,Б,В,Г,Д,
2А,Б,В,Г, 3А,Б,В,Г, 4А,Б,В,Г,Д).
Основные задачи реализации содержания учебного предмета – 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.
Основы религиозных культур и светской этики
В 4-х классах введён комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее - учебный курс ОРКСЭ), состоящий из шести модулей: основы православной
культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. На основании
заявлений родителей (законных представителей) о выборе модуля изучения курса ОРКСЭ и с
учётом личного мнения учащихся преподавание учебного курса ОРКСЭ осуществляется по
модулю «Основы светской этики» в количестве 1 часа в неделю (4А,Б,В,Г). Цель курса 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.
Искусство
Предметная область включает два учебных предмета: «Изобразительное искусство»,
«Музыка». Количество часов по 1 часу в неделю, срок реализации 4 года (1А,Б,В,Г,Д, 2А,Б,В,Г,
3А,Б,В,Г, 4А,Б,В,Г,Д). Изучение данных предметов способствует развитию способностей к
художественно
образному,
эмоционально-ценностному восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения
к окружающему миру.
Технология
Предметная область представлена учебным предметом «Технология». Количество часов
технологии 1 час в неделю, срок реализации 4 года. Основная цель его изучения — 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.
Физическая культура
Предметная область реализуется предметом «Физическая культура». Количество
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часов физической культуры 2 часа в неделю, срок реализации 4 года.
Основные задачи реализации содержания учебного предмета – 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 и безопасного
образа жизни. С целью повышения роли физической культуры в воспитании современных
школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности учащихся,
развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития
навыков здорового образа жизни третий час физической культуры реализуется через программу
подвижных игр в рамках внеурочнойдеятельности в каждом классе.
Все предметы обеспечены кадрами соответствующей квалификации.
На всех уровнях обучения соблюдается преемственность.
Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком МБОУ
«Гимназия», промежуточная аттестация определяется решением Педагогического совета и
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Гимназия», утвержденного Приказом от
25.03.2014 № 80.
Промежуточную аттестацию за учебный год проходят все учащиеся 1- 4 классов. График
проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, учащихся и их
родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до их начала.
Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамкахучебного
расписания.
В период организации образовательного процесса предусмотрено обучение с
применением дистанционных технологий и электронного обучения.
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