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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования (2-4 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№12» составлен на основе: 

- 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»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. №ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 
В 2022-2023 учебном году в гимназии по ФГОС начального общего 

образования со 2 по 4 классы обучается 11 классов. 

 

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.  

2-4 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе, 34 учебные недели. 
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Учебный план во 2-4 классах состоит из обязательной части, и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Во 2-4 классах в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, по результатам образовательного запроса родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся введен учебный предмет 

«Информатика» – 1 час. 

В обязательной части изучение учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4абг классах реализуется модулями – «Основы 

православной культуры». Данные модули выбраны в соответствии с запросом 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

В рамках учебного предмета «Физическая культура» предусмотрено 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  (ГТО). 

Учебный предмет «Иностранный язык» на всех уровнях обучения 

реализуется изучением одного языка – английского. 

Осуществляется деление класса на подгруппы при изучении учебных 

предметов:  

- «Иностранный язык (английский)» во 2абвг, 3абвг, 4абг классах; 

- «Физическая культура» во 2г, 3г, 4г классах;  

- «Информатика» во 2г, 3г, 4абг классах. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится в двух вариантах: 

- в форме годовой итоговой работы по отдельным учебным предметам 

(курсам); 

- без годовой итоговой работы по отдельным учебным предметам (курсам). 

Промежуточная аттестация, проводимая в форме годовой итоговой работы по 

итогам четвертой четверти. Итоги промежуточной аттестации по данным учебным 

предметам учащихся отражаются отдельной графой в классных журналах. 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

могут быть представлены в форме: 

- контрольной работы (диктант, тест, изложение, сочинение, контрольная 

работа); 

- тестирования; 

- защиты проекта; 

- устно по билетам. 

Промежуточная аттестация, проводимая без годовой итоговой работы, 

заключается в оценке степени и уровня знаний учащихся по учебным предметам 

учебного плана на основании четвертных отметок.  

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачѐтная 

система («зачѐт», «незачѐт»). Объектом оценивания по данному курсу является 

учебный проект. 

Конкретные сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Педагогическим Советом гимназии, не позднее, чем за 3 месяца 

до конца учебного года. 
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Учебный план начального общего образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 

2022-2023 учебный год (2-4 классы) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы  Кол-во часов в неделю 

 

2г 3г 4г 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1 1 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных культур и 

светской  этики 

  1 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2/2 2/2 2/2 

ИТОГО  22 22 22 

 Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 1/1 1/1 1/1 

Итого на класс 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23 23 
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Учебный план начального общего образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 

2022-2023 учебный год (2-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Кол-во часов  в неделю 

2абв 3абв 

 

4аб 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 1 1 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 1 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

 мир  

2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  1 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 

ИТОГО  22 22 22 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 1/1 

Итого на класс 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 
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