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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №4 имени братьев Каменских» г.Перми составлен на основе следующих 

документов, определяющих содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ. 

2.   Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от  18 

декабря 2012 г. №1060 от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 

1576, Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712, Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100).   

3.  Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.” 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.12. 2010 

г.). 

6.  Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил 2.4 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зарегистрированы в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573). 

7.    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

8.   Письмо Минобрнауки России от 09 февраля 2012 г. № МД-102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации"). 

10. Устав МАОУ «Гимназия №4 имени братьев Каменских» г.Перми 

 

Учебный план составлен с учетом целей, заявленных в Федеральном законе РФ № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС НОО, образовательной 

программе школы:  

- реализация требований ФГОС НОО, создание условий для формирования 

личности обучающегося, развития его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладения чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 



теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Цель учебного плана начальной школы - создание условий для достижения целевых 

установок, обозначенных ФГОС НОО, основной образовательной программой. 

Задачи реализации учебного плана: 

1. Обеспечить  сформированность предметных и метапредметных умений, 

необходимых для решения образовательных задач и проблем, возникающих в 

реальных жизненных ситуациях. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

4. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

5. Предоставить обучающимся и их родителям (законным представителям) 

образовательный выбор для формирования активной  гармоничной личности, 

проявляющей интерес к обучению и способной организовать собственную 

образовательную  деятельность 

Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение ФГОС НОО, отражает 

процессы модернизации современного образования. Основой учебного плана является 

осуществление принципа преемственности на всех уровнях обучения. 

Учебный план образовательного учреждения для 1 - 4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. Продолжительность учебного года в 1 классе 

составляет 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

В гимназии на уровне начального общего образования введена 5-и дневная учебная 

неделя. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 

г. № 408/13-13). Число уроков в день 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 соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10  

продолжительность урока для 2-11-х классов составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных 

дней, для 1-х классов - не менее 37 дней. 

В учебном плане отражены учебные предметы и их распределение по периодам 

обучения; периоды освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее 

количество часов); максимальный объем учебной нагрузки обучающегося (в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При проведении учебных занятий по английскому языку во 2-4 классах, шахматам 

в 1-4 классах, технологии в 1-2 классах, информатике в 3-4 классах   осуществляется 

деление на группы. 

Учебный план начального общего образования является частью организационного 

раздела основной образовательной программы и служит одним из основных механизмов 

ее реализации. Содержание образования на этапе начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. 



Освоение содержания программного материала предметов учебного плана 1-4-х 

классов осуществляется через реализацию системы учебно-методического комплекса 

«Начальная школа XXI века». 

Учебные программы реализуются в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Образовательный процесс начального общего образования направлен на: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- формирование готовности к продолжению образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

структуру следующих обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения: «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два 

учебных предмета «Русский язык», «Литературное чтение». Основными задачами 

реализации содержания предметной области «Русский язык и литературное чтение» на 

начальном этапе общего образования являются: 

- 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 «Иностранный язык» представлена предметом «Английский 

язык». Основной задачей предметной области является 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; 

- 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. 

Основными задачами предметной области «Математика и информатика» 

являются развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического 

мышления, воображения. Данная предметная область реализуется учебным предметом 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена средствами учебного предмета «Окружающий мир». Его содержание 

носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира 

с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные 

нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. Основными 

задачами реализации содержания данной предметной области являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, городу, 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. 

С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, к диалогу с представителями других культур и 

традиций, первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России в 

учебный план 4-х классов включен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (1 час в неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся, фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. Оценка 

успешности освоения курса в условиях без отметочного обучения предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала, 

которые могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Презентация 

итогового проекта позволяет оценить работу учащегося за весь курс. 

Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». В ходе изучения данной предметной области у учащихся 

развиваются способности к художественному - 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» в 1-2 классах и предметом «Информатика» в 3-4 классах, изучение 

которого способствует формированию опыта как основы обучения и познания, умения 

осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формированию первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметами 

«Шахматы» (1 час) и «Физическая культура» (2 часа). Основными задачами реализации 

данной предметной области являются: 

- 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. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры с учащимися, в зависимости от состояния их здоровья и медицинских 

показаний формируется три медицинские группы для занятий физической культурой: 

основная, подготовительная, специальная. Занятия в этих группах отличаются учебными 

программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к 

уровню освоения учебного материала. Реализация программы предмета планируется с 

учетом климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе. 

Текущий контроль осуществляется в различных формах: устный опрос, проверка 

выполнения письменных домашних заданий, контрольные (тематические) работы, 

проверочные и практические работы, тестирование, творческие работы и др. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: триместровые и годовые 

(итоговые) контрольные работы, итоговое тестирование, комплексные работы. 



 

Учебный план 

начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области Учебные предметы 
Классы 

I II III IV 

1. Обязательная часть Количество часов в неделю 

Филология  Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика  Математика  
4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание  Окружающий мир  
2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 
  

 Информатика   1 1 

Физическая 

культура  
Физическая культура  2 2 2 2 

Шахматы 1 1 1 1 

  ИТОГО  21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  21 23 23 23 

 
 


