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Пояснительная записка к учебному плану  
 

Учебный план является неотъемлемой частью Основной образовательной программы 

(Организационный раздел основной образовательной программы). 

Учебный план Каменск-Уральской гимназии составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28 часть 3 пункт 1; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№ 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, от 31.12.2015 № 1576); 

3. Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

4. Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 23 февраля 2015 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «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», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2; 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

9. Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

10. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015 № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

12. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-

Уральская гимназия» (утвержден приказом Органа местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского» от 26.12.2017 №416); 

13. Основная образовательная программа начального общего образования; 

 

 

 



Каменск-Уральская гимназия реализует основные общеобразовательные программы: 

— общеобразовательная программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения — 4 года); 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, для всех обучающихся на уровне начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов 

обязательной части полностью соответствует требованиями ФГОС НОО. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, обеспечивающего достижение главных 

целей начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– формирование ценностей здорового образа жизни; 

– личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

– готовность к продолжению образования на следующем уровне. 

            В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с 01.09.2022 г. учебный план 2,3,4 классов 

представлен в соответствии со стандартом второго поколения, а учебный план 1 класса со 

стандартом третьего поколения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы данной части 

учебного плана по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

использованы на увеличение учебных часов учебного предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 782 часа и соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс «Школа 

России». 

Для текущей и промежуточной аттестации в первом классе применяется безотметочная 

система оценивания. Оценка достижений, обучающихся представляется в виде их качественных 

характеристик.  

Во 2-4 классах используется пятибалльная система и форма «Портфолио достижений». 

С целью определения уровня достижения предметных результатов во 2-4 классах 

проводится промежуточная аттестация по учебным предметам «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир» в форме контрольных работ, включающих учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе промежуточной 

аттестации проводится комплексная контрольная работа, включающая учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи надпредметного и метапредметного характера. 

Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего образования 

фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов 

2 класс 

Обязательная часть 

Учебные предметы 
В неделю В год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 105 

Литературное чтение 2 70 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 35 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

1 35 

Иностранный язык Иностранный язык: английский 

язык 

2 70 

Математика и 

информатика 

Математика 4 140 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура Физическая культура 3 105 

Итого по компоненту 21 735 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 35 

Литературное чтение 1 35 

Итого по компоненту 2 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 
23 805 

 



Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов 

3 класс 

Обязательная часть 

Учебные предметы 
В неделю В год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 105 

Литературное чтение 2 70 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 35 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

1 35 

Иностранный язык Иностранный язык: английский 

язык 

2 70 

Математика и 

информатика 

Математика 4 140 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура Физическая культура 3 105 

Итого по компоненту 21 735 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 35 

Литературное чтение 1 35 

Итого по компоненту 2 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

23 805 



Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов 

4 класс 

Обязательная часть 

Учебные предметы 
В неделю В год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 105 

Литературное чтение 2 70 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 35 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

1 35 

Иностранный язык Иностранный язык: английский 

язык 

2 70 

Математика и 

информатика 

Математика 4 140 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 35 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура Физическая культура 3 105 

Итого по компоненту 22 770 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 35 

Итого по компоненту 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

23 805 
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