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Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7» г. Торжка на 2021-2022 учебный год 

 

Разработанный учебный план реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

1. Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного 

плана начального общего образования 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ) с изменениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 

31декабря 2015 г. № 1576); 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 

года №ТС - 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 189, с 

внесенными изменениями №3 от 24.12.2015 года №81) 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 08.04.2015 года № 1/15. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03..2014 г. 

№253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015г. №576;от 28 декабря 2015 

года № 1529; от 21.04.2016г. №459); 

  Устав  МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка, 

 

 

2. Организационнно - педагогические условия реализации учебного плана 

начального общего образования 

Учебный план является частью общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка. 

Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения обучающихся, выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности установленных СанПин 2.4.2 2821 - 

10 с изменениями. Обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО), 

предусматривает 4- летний нормативный срок освоения образовательной программы 



начального общего образования для 1-4 классов. 

Содержание начального общего образования 

В учебном плане учтены обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

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 речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 

Иностранный 

язык 

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 литературы, формирование 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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечения 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание 
Формирование уважительного отношения к семье, 

населѐнному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм. 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 

6 Искусство Развитие способностей к художественному образному, 



эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической деятельности 

8 Физическая 

культура 

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 

9 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли и 

культуре, истории и современности России. 

 

 

 

 

 Структура учебного плана  содержит две части - обязательную и 

формируемую участниками образовательных отношений. Учебный план составлен на 

основе примерного учебного плана Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (Вариант 1). 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»   

 



        На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1- 4 классах   по 4 часа в 

неделю. 

        Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1-3 класс  по 4 часа в 

неделю и в 4-ом классе -3 часа. В  результате изучения этой предметной области у 

обучающихся сформируются первоначальные  представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России,  о языке как  основе 

национального самосознания, происходит  развитие диалогической и монологической 

устной и  письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к  творческой деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»   

  В учебном плане предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» реализуется в предметной области «Русский язык и литературное 

чтение», так как именно русский язык является родным. 

 

          В 1-4 классе учебный предмет  «Родной язык»        в количестве  0,5 часа (17 часов 

в год)   за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

          В 1-4 классе учебный предмет  «Литературное чтение на родном языке»        в 

количестве  0,5 часа (17 часов в год)   за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

     Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

осуществляется со 2 класса по 2 часа в неделю. При проведении занятий по учебному 

предмету «Иностранный язык»  осуществляется деление классов на две группы.    Цель 

обучения иностранному языку -  формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной,   

учебно-познавательной. 

         Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится   4 часа в 

неделю с I класса.     Обучающиеся   овладеют  основами логического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут  необходимые 

вычислительные навыки. Особое место уделяется обеспечению первоначальных  

представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

            Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир»,  который изучается с I класса по 2 часа в 

неделю. Предмет  формирует уважительное отношение к семье, России, истории и 

культуре,   природе нашей страны, ее современной жизни. Правила дорожного 

движения и основы безопасности  жизнедеятельности изучаются интегрировано в 

рамках этого учебного предмета.                   



        Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение каждого из данных учебных 

предметов  отводится по  1 часу в неделю с 1 класса.  У  обучающихся развиваются 

способности к художественно-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», который изучается по 1 часу в неделю в 1-4-х  классах. В основе данного 

предмета  лежит    осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при   

изучении других предметов. 

       Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», целью которого  является укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному  развитию обучающихся.  

На освоение учебного предмета «Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю с I 

класса. 

         Предметная область   «Основы религиозных культур и светской этики»  

представлена   учебным  курсом  ОПК (Основы православной культуры), который 

реализуется в   4  классах   1 час в неделю. 

Цель  изучения данного предмета: 

 –  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и общества;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности;  

- осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

 

 

 

 



                       Учебный план начального общего образования.  

  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 
4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 

3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 
 2 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке  

0,5 0,5 0,5 0,5 
2  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 

2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 

2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 
1 4 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 

1 4 

Технология Технология 1 1 1 
1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

3 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики** 

 
  

1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений    
  

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

       
 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов за год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Всего 

Обязательная часть     

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 
136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 

102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык 

(русский) 17 17 17 
17 68 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  
16 17 17 

17 67 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 68 68 

68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 

136 540 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 
66 68 68 

68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 
34 135 

Изобразительн

ое искусство 
33 34 34 

34 135 

Технология Технология 33 34 34 
34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 

102 405 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики** 

   
34 34 

ИТОГО 

  

693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   

  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  693 782 782 
782 3039 

 

 
Режим работы школы. 

Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет: 

– 1 классе — 33 учебные недели, 21час/нед. 

Максимально допустимый объем аудиторной нагрузки в год: 693 часа. 

– 2 - 4 классы — 34 учебные недели, 23 часа/нед. 

Максимально допустимый объем аудиторной нагрузки в год: 782 часа. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования должен включать количество учебных занятий за 4 учебных года не менее 



2904 часов и не более 3345 (согласно требованиям ФГОС НОО). 

Объем домашних заданий обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах (по всем предметам в астрономических часах) 

- во 2 -м - до 1,5 ч., 

- в 3-м - до 1,5 ч., 

- в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5 - дневной учебной неделе ; 

- предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии 

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

       Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет:   

 
-для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры 

-для обучающихся  2-4-х классов – 4-5 уроков в неделю 

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

 Календарный учебный график 

1.Календарные периоды учебного года. 

1.1. Дата начала учебного года : 1 сентября 2021 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 г. 

1.3.Продолжительность учебного года : 

-1-е классы – 33 недели 

- 2-4-е классы – 34 недели  

2. Продолжительность учебных четвертей и каникул  

 1 четверть - с 01.09.2021 по 29.10.2021 года.  

Осенние каникулы с 30.10.2021 по 07.11.2021 года (9 дней);  

2 четверть - с 08.11.2021 по 29.12.2021 года.  

Зимние каникулы - с 30.12.2021 по 09.01.2022 года (11 дней); 



3 четверть -  с 10.01.2022 по 17 .03.2022 года.  

Весенние каникулы — с 18.03.2022 по 27.03.2022года (10 дней);  

 Дополнительные каникулы в 1 классе с 14.02.2022 по 20.02.2022 года (7 дней).  

4 четверть с 28.03.2022 года. 

Срок окончания обучения в 1-8,10  классах- 25 мая,  9 классе 25 мая,    11 классе 

25 мая 2022 года.  

 

 

3. Расписание звонков 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь -май 

1 урок 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.40 

2 урок 9.05-9.40 9.05-9.40 9.05-9.45 

3 урок 10.10-10.45 10.10-10.45 10.10-10.50 

4 урок - 11.15-11.50 11.15-11.55 

5 урок -  12.15-12.55 

Внеурочная 

деятельность 

с 12.00 с 12.30 с 13.30 

 

2-4 классы 

понедельник – пятница 

1. 8:00 - 8:45 20 мин 

2. 9:05 - 9:50 20мин 

3. 10:10   - 10:55 20 мин 

4. 11:15 - 12:00 15 мин 

5. 12:15 - 13:00 15 мин 

6. 13:15 - 14:00 10 мин 

     

 

 

4.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по учебным четвертям. 

         

  Формами промежуточной аттестации по итогам года  (апрель-май) являются:  

    Начальное общее образование: 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в 

начальной школе является: 

-  определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования; 

-  соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного стандарта; 

-  оценка индивидуального прогресса в развитии личности учащегося.  



На уровне начального общего образования промежуточная аттестация учащихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки 

проведения утверждаются приказом по гимназии. Промежуточная итоговая аттестация 

проводится 1 раз в конце года в следующих формах: 

 

Учебные предметы Классы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 
1 

Итоговая работа. «Учимся учиться и действовать» 

Мониторинг метапредметных универсальных 

учебных действий. 

Русский язык 2-4 
Итоговая административная контрольная работа 

(диктант с тестовыми заданиями) 

Литературное чтение 
2-4 

Контрольная работа 

Математика 2-4 Итоговая административная контрольная работа 

Окружающий мир 2-4 Тестовая работа 

Английский язык 2-4 Итоговая контрольная работа 

Музыка 2-4 Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 
2-4 Творческая работа 

Технология 2-4 Защита проектов 

Физическая культура 2-4 
Уровень физической подготовленности. 

Специальная группа – защита проектов 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 Защита проектов. 

 

 Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана 

 


