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Пояснительная записка к учебному плану  

муниципального автономного нетипового общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2» 

              на 2022-2023 учебный год 

                       1 классы 

 

          Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

муниципального автономного нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№2» (далее Учреждение) разработан  на основе следующих документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО);  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115;  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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»;  

согласно Уставу и образовательной программы начального общего образования 

МАНОУ «Гимназия № 2»; 

Положению о системе оценок результатов освоения ООП МАНОУ «Гимназия № 2»; 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАНОУ «Гимназия № 2»; 

приказу Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 г. № 1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год».»; 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности, к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, последовательность и распределение 

по классам часов на их изучение.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  

 

 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области  Учебные предметы (учебные модули) 



Русский язык и литературное чтение  Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика  Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики:  

учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

 учебный модуль: «Основы иудейской 

культуры»; учебный модуль:  

«Основы буддийской культуры»; 

 учебный модуль: 

 «Основы исламской культуры»; учебный 

модуль:  

«Основы религиозных культур народов 

России»;  

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка 
Технология Технология 

Физическая культура  Физическая культура 

В МАНОУ "Гимназия №2" языком образования является русский язык, изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся.  

В учебном плане в 1 классах не предусмотрено изучение учебных предметов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» в связи с отсутствием заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации. 

При реализации ООП НОО используются: очная форма обучения, дистанционное 

обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при необходимости (карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). 

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную нормативными 

документами. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативным требованиям и составляет 21 час в 1 классах. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами:  русский  язык,  литературное  чтение.  На  изучение  учебного  предмета  

«Русский язык» в 1  классе – 5ч., «Литературное чтение» 4 часа. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» и «Информатика». На изучение математики в 1классах отведено 4 

часа в неделю. Решение о делении классов на группы принимается Учреждением совместно 

со своим учредителем, с учетом наличия необходимых финансовых и педагогических 

ресурсов.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 



представлена учебным предметом «Окружающий мир». На его изучение в 1 классах 

отводится 2 часа в неделю. Содержание учебного предмета дополнено темами краеведческой 

направленности, экологической и культурологической грамотности. Учащиеся научатся 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, основы здорового образа жизни и 

безопасного поведения в разных жизненных ситуациях. 

  Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане учебными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». На их изучение отводится 1 час в 

неделю. Изучение предметной области «Искусство» («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства. 

Предметная область «Технология»  в 1 классе в учебном плане представлена учебным 

предметом «Технология», на изучение которого отведен 1 час в неделю. 

Предметная область  «Физическая культура» представлена  учебным предметом 

«Физическая культура», на изучение которого отводится 2 часа. С целью увеличения 

двигательной активности учащихся, 3час реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности, занятий в спортивных секциях дополнительного образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена учебным 

курсом «Математика и конструирование» и рассчитан на один час в неделю. 

 Курс «Математика и конструирование» направлен на развитие пространственного 

мышления на основе геометрического содержания начального курса математики, 

формирование у учащихся УУД с чертежными инструментами и графической информацией. 

Организация образовательной деятельности в Учреждении строится в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха, каникул по календарным 

периодам учебного года. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

- продолжительность учебного года – 33 недели;  

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, дополнительно проводятся физкультурные занятия, целевые прогулки, экскурсии, 

развивающие игры;  

в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 

минут каждый; 

 4 - общий объем нагрузки в течение дня для учащихся 1-х классов не превышает 4 

уроков при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю;  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;  

- обучение проводится без домашних заданий и предполагает безотметочную систему 

оценивания предметных результатов учащихся. 

Годовая промежуточной аттестации для учащихся 1-х классов: в конце учебного года 

(в мае) – комплексная контрольная работа на межпредметной основе (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир).  

Комплексная контрольная работа  позволяет оценить уровень сформированности 

универсальных учебных действий (планируемых метапредметных результатов освоения 



образовательной программы начального общего образования). 

Промежуточная аттестация в 1х классах осуществляется по безотметочной системе - 

по двухзначной шкале: освоил/не освоил.  

 

По учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, применяется безотметочная система оценок, промежуточная и 

годовая промежуточная аттестации не проводятся.  

Таким образом, построение учебного плана МАНОУ «Гимназия № 2» позволяет 

реализовать федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, федеральный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворить образовательные 

запросы учащихся, их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      

 

 

 

 



Учебный план 

на 2022 -23 учебный год 

1 класс 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1а 1б 1в 1г 

 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 

 
– - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика      

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– – – - - 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 20 20 20 80 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1  

Математика и конструирование 1 1 1 1 4 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 

21 21 21 84 


