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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план в соответствии с требованиями обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12» 

разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона № 273 от 29.12 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

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»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 №1/22; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №12», утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №12» от 19.08.2022 № 248. 

 

Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная школа обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

В 2022-2023 учебном году по обновленным ФГОС ОО обучаются четыре первых 

класса. 

1-е классы обучаются по 5-дневной учебной неделе, всего за год 33 учебные 

недели. 

Учебный план в 1 классе состоит из обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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В 1 классах в части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

результатам образовательного запроса родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, введен учебный предмет «Физическая культура» – 1 час. 

В рамках учебного предмета «Физическая культура» предусмотрено выполнение 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Формы проведения промежуточной аттестации 

В 1 классе промежуточная аттестация проводится в форме комплексной 

контрольной работы. 
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1 класс 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

 

 Обязательная часть 1абв 1г 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)   

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

  

Иностранный язык Иностранный язык (английский)   

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

  

Искусство  Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология  Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2/2 

ИТОГО  20 20 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 1/1 

Итого на класс 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 
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