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Пояснительная записка  

к учебному плану МОАУ «Гимназия №5» на 2021-2022 уч. год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов и инструктивно – методических материалов: 

•    Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

31.12.2015); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598; 

• рекомендации по изучению предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России 

от 25.05.2015 № 08-761); 

• Порядок 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 (с 01.09.2021) 

• Порядок зачета организацией, 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 РФ и 

Министерства просвещения РФ 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 

РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №882/391); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 "Об утверждении 
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санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Санитарные правила и нормы 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 РФ 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); 

• Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.» 

• приказом министерства образования Оренбургской области от 

15.07.2021 №01-21/1170 «Рекомендации по формированию учебных 

планов  образовательных организаций Оренбургской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/22 

учебный год»; 

На основании ст.15. п. 1. Закона «Об образовании»  образовательная 

организация  разрабатывает и утверждает учебный план самостоятельно. 

Целевые установки учебного плана МОАУ «Гимназия №5»: 

• cохранение единого образовательного пространства Российской 

Федерации и региона 

• повышение качества образования 

• изучение английского языка на углубленном уровне 

• введение профильного обучения 

• развитие вариативного характера образования 

• работа по ФГОС НОО 

 Целью гимназии является: повышение качества гимназического 

образования на основе создания условий формирования ключевых 

компетенций, составляющих социальный опыт растущей личности и 

обеспечивающих ее успешную социализацию и воспитание, профильную 

направленность обучения, развитие высоких интеллектуальных, духовно-

нравственных качеств, социально-трудовую ориентацию в будущей 



профессиональной деятельности, успешную самореализацию гимназистов не 

только в школьной среде, но и в последующей жизни. 

Задачи образовательного процесса в гимназии: 

-  сформировать гуманитарное  и гуманистически ориентированное 

образовательное пространство; 

- способствовать формированию ключевых компетенций для успешной 

социализации выпускников; 

- обеспечить инновационное развитие гимназии путем повышения 

профессионального мастерства педагогических кадров; 

-  осуществить переход на качественно новый уровень развития 

воспитательной системы, направленной на формирование социально-

адаптивной и конкурентоспособной личности; 

-  совершенствовать систему управления гимназией. 

Предметы распределены по образовательным областям, которые 

дают учащимся необходимые знания в различных сферах современной науки 

через систему гарантированного стандартного образования, гимназического 

компонента, представленного предметами по выбору и дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Основой гимназического образования является языковая подготовка 

учащихся. Такие универсальные «языки-ключи» это: 

- русский (в т.ч. стилистика) и иностранные языки как универсальные 

средства добывания разнообразной информации; 

- математика – ключ (инструмент) познания общей картины мира; 

- универсальный язык познания природы – от традиционного для 5-6 

классов естествознания до химии с физикой; 

- универсальный язык, описывающий характер взаимоотношений 

человека и общества, интегрирующий комплекс социальных, 

психолого-педагогических и экономических наук; 

- информатика, прошедшая эволюционно путь развития от тривиального 

«программирования» до универсального языка информационных 

технологий, преодолевая увлечение примитивной компьютерной 

грамотностью. 

Если принять, что данный набор языков является универсальным и 

достаточным и для приобретения научного знания, и для начала 

самостоятельной жизни, то их изучение должно быть обязательным для 

каждого гимназиста. Курсы, имеющие целью освоение этих универсальных 

«языков-ключей», отнесены к инвариантной части учебного плана, а их 

изучение становится обязательным для всех, независимо от склонностей 

учащихся.  

Учебный план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей 

— обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

допустимой недельной образовательной нагрузки. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

УП для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации. Учебный год 

начинается 1 сентября. Обучение обучающихся 1-3 класса школы 

осуществляется  в режиме 5-дневной учебной недели, обучающихся 4 

классов в режиме 6-ти дневной учебной недели. Учебный год для 

обучающихся 1 класса составляет  33 учебных недели,  для обучающихся 2 - 

4 классов  34 учебных недели. Обучение в первых классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия 

проводятся по пятидневной учебной неделе 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 по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. Учебный год в 1-4 классе 

представлен следующим периодом: 4 учебных четверти.  

Учебная нагрузка обучающихся состоит из обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательного процесса и не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

1.2.3685-21. В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований 

21 час в неделю, определяющих максимально допустимую нагрузку 

обучающихся при 5-ти дневной учебной неделе, компонент формируемый 

участниками образовательных отношений отсутствует. Во 2,3 классах в 

соответствии с системой гигиенических требований 23 часа в неделю, 

определяющих максимально допустимую нагрузку обучающихся при 5-ти 

дневной учебной неделе, компонент формируемый участниками 

образовательных отношений во 2 – 3 классах составляет 1 час. В 4 классе -  

26 часов в неделю, компонент формируемый участниками образовательных 

составляет 2 часа. 

Данный учебный план определяет: 



• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся начальной 

школы МОАУ «Гимназия №5»; 

•  состав учебных предметов; 

•  распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и  учебным предметам.  

Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка - 

систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- формировать универсальные учебные действия; 

- развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формировать основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми; 

- развивать личность обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Основные направления содержания образования: 

- обучение по программе 4-х летней начальной школы 

- углубленное изучение  английского языка 

- раннее обучение информатике 

Обоснование содержания учебного плана. 

Содержание образования обязательной части учебного плана призвано 

обеспечивать приобщение обучающихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формировать систему предметных навыков и 

личностных качеств. Обеспечить готовность к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования. 

Содержание образования МОАУ «Гимназия №5» в 1-4 классах 

представлена следующими предметами: русский язык, литературное чтение, 

иностранный (английский язык), математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы 

религиозных культур и светской этики. 

Характеристика образовательных областей учебного плана. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»  

В образовательную область «Русский язык и литературное чтение» в 1-

4 классе включены учебные предметы: «Русский язык» - 5 часов в неделю (4 

класс) и 4 часа в неделю (1,2,3 класс), «Литературное чтение» - 4 часа в 

неделю.  

Основные задачи реализации содержания образовательной области. 

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. 



Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»  

В предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включены учебные предметы «Родной язык» - 1-4 класс по 0,5 часа и 

«Литературное чтение на родном языке» - 1-4 класс по 0,5 часа. 

Образовательная область «Иностранный язык». 

В соответствии со статусом гимназии со второго класса 

осуществляется изучение предмета «Иностранный язык (английский)» во 2-4 

классах -  3 часа в неделю, данный объем учебного времени достаточен для 

освоения иностранного языка на углубленном  уровне. 

- со 2 по 3 класс на изучение английского языка отводится 2 часа из 

обязательной части базисного учебного плана  и 1 час из компонента 

формируемого участниками образовательных отношений; 

-  в 4 классе на изучение английского языка отводится 2 часа  из 

обязательной части базисного учебного плана  и 1 часа из компонента 

формируемого участниками образовательных отношений. 

Основные задачи реализации содержания образовательной области. 

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 навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Образовательная область «Математика и информатика».  

В предметную область «Математика и информатика» включены 

учебные предметы: 1-4 класс «Математика» - 4 часа в неделю, которая 

ведется на базовом уровне.  

Основные задачи реализации содержания образовательной области. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 



воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Учебный предмет «Информатика и информационно – коммуникационные 

технологии (ИКТ)»  направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности изучается: 

- в 4 классе 1 час в неделю из компонента формируемого участниками 

образовательных отношений. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

В предметную область включен учебный предмет: «Окружающий 

мир». Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю на базовом уровне по УМК 

«Перспектива». Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Основные задачи реализации содержания образовательной области. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

В предметную область включен учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики». Курс вводится в 4 классе, как отдельная дисциплина – 1 

час в неделю.  

Основные задачи реализации содержания образовательной области. 

Изучение данного предмета направлено на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности, сохранение и развитие культурного 

разнообразия народов России, овладение духовными ценностями и 

культурой народов России.  

Образовательная область «Искусство» 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Преподавание этих предметов в 1-

4 классе идет на базовом уровне, 1 час в неделю. 

Основные задачи реализации содержания образовательной области. 



Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Технология» 

В предметную область включен учебный предмет «Технология». 

Преподавание технологии в 1-4 классе ведется на базовом уровне, 1 час в 

неделю.  

Основные задачи реализации содержания образовательной области. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Образовательная область «Физическая культура» 

В предметную  область включен учебный предмет: «Физическая 

культура». Предмет данной образовательной области в 1-4 классе ведется на 

базовом уровне, 3 часа в неделю. 

Основные задачи реализации содержания образовательной области 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

Компонент формируемый участниками образовательных 

отношений реализуется в учебном плане МОАУ «Гимназия №5» (по 

результатам анкетирования родителей (законных представителей)) для 

выполнения программы углубленного изучения предметов следующим 

образом:  

Учебный предмет «Информатика и информационно – коммуникационные 

технологии (ИКТ)»  направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности изучается: 

- в 4 классах 1 час в неделю из компонента формируемого участниками 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность для 1-4-х классов, в соответствии с  ФГОС 

НОО организуется по следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное. 

В начальной школе гимназический уровень образования реализуется 

через применение УМК «Перспектива», раннее обучение иностранному 

языку и информатике, углубленное изучение английского языка.  

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1- 4-х классов муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Гимназия №5» на 2021-2022 учебный год. 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

Количество часов в неделю 

5-дневная  

учебная неделя 

6- дневная 

 учебная 

неделя 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого 21 23 23 25 

Компонент формируемый участниками 

образовательных отношений 

 

0 0 0 1 

Информатика и ИКТ    1 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

21 23 23 26 

Количество учебных занятий  за год 

(в каждом классе) 

693 782 782 884 

Количество классов - комплектов 3 4 3 3 

Внеурочная деятельность (направления) 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

осуществляется в соответствии со статьей 56 закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и требованиями ФГОС НОО. Промежуточная 

аттестация в МОБУ «Гимназия №5» проходит согласно локальному акту 

гимназии. 

Во вторых-четвёртых классах проводятся: входные контрольные 

работы по русскому языку, по математике, литературному чтению (работа с 

текстом: контроль техники чтения (2-4). В течение года проводятся: 

контрольные работы по окончанию четверти по математике (контрольная 

работа), русскому языку (диктант с грамматическим заданием, списывание 

или тестирование), окружающему миру (тестирование), литературному 

чтению (тестирование, проверка техники чтения), иностранному языку 

(контрольные работы), итоговый контроль проводится по всем предметам 

учебного плана в форме ВПР, тестирования, контрольных работ, контроля 

техники чтения, творческих работ, устного экзамена по иностранному 

(английскому языку), комплекса физических упражнений (2-3 классы), зачёта 

по физической культуре (4 классы). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех уровней  образования. 

  
Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Комплексн

ая работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Комплексн

ая работа 

Контроль 

техники 

чтения 

Контроль 

техники 

чтения 

Контроль 

техники 

чтения 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Устный 

экзамен 

Математика Комплексн

ая работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир  

Комплексн

ая работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Творческая 

работа 

Музыка  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ИЗО  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая  комплекс комплекс Зачет 



культура физических 

упражнений 

физических 

упражнений 

Информатика и 

ИКТ 

   контрольная 

работа 

Сроки 15.05.22 – 

24.05.22 

15.05.22 – 

24.05.22 

15.05.22 – 

24.05.22 

15.05.22 – 

24.05.22 

 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется: по четвертям (кроме 

первых классов); 

 По результатам текущей успеваемости выставляются промежуточные 

отметки за четверти во 2-4 классах (четыре раза в год). В первом классе 

допускается только качественная система оценок. В конце каждого учебного 

года выставляются годовые отметки в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по 

завершении освоения предмета в рамках образовательной программы 

начального общего образования, как правило, апреле-мае текущего года. 
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