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Пояснительная  записка    

к  учебному  плану для 1,2,3, 4-х  классов  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия им. В.А. Надькина»  г. Саянска   

на  2022-2023  учебный  год 

 

Учебный план урочной деятельности 

 

Учебный план начального общего образования МОУ «Гимназия им. В.А. 

Надькина» (далее Учебный план НОО) направлен на достижение главной цели 

общего образования на его начальном этапе: «Развитие личности обучающегося 

на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира» (ФГОС) и ставит следующие стратегические цели: 

 сохранить, укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 обеспечить реализацию индивидуальной образовательной парадигмы, 

развитие творческих способностей младших школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей; 

  сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления 

различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных 

в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

 помочь учащимся овладеть основами функциональной грамотности в 

различных ее проявлениях; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности. 

Учебный план обеспечивает реализацию миссии гимназии по 

формированию социально-ориентированной компетентной личности 

гимназиста,  идентифицирующего себя как гражданина России, сохранение 

единого образовательного пространства, условий доступности качественного 

общего образования, является элементом федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план для уровня начального общего образования разработан на 

основе следующих документов: 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 примерная основная образовательная программа НОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: 

НОО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);1 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64100); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных 

учреждениях»;  

 приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 №ТС-945 «О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 №317-ФЗ». 

Учебный план НОО обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национальным ценностям; готовность к продолжению 

образования; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью; формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта, 

                                                
1Реестр примерных основных общеобразовательных программ: https://fgosreestr.ru/. 

https://fgosreestr.ru/
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обеспечивает навыки безопасного существования в пределах глобального 

информационного общества. 

Методологической основой учебного плана является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Фундаментальное ядро содержания основного образования, организация 

образовательной деятельности обеспечивается за счет системно-

деятельностного подхода. 

Учебный план определяет стратегию образовательной деятельности, 

систему взаимодействия педагогического коллектива по планированию и 

реализации урочной и внеурочной деятельности. 

Учебный план рассчитан на  пятидневную учебную неделю. В 4-х классах 

преподавание модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется на основании выбора родителей (законных 

представителей)учащихся.  

В связи с отсутствием необходимых условий (учебных пособий, 

рекомендаций по реализации, соответствующей переподготовки учителей) 

преподавание предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

может быть обеспечено для 3-4 классов. Преподавание предмета «Русский 

родной язык» осуществляется с 1 по 4 класс на основании программ, учебных 

пособий, рекомендованных Министерством просвещения Российской 

Федерации. Для координации разделов  «Обучение грамоте» и «Письмо» в 

курсах «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1-х классах на изучение 

каждого предмета отведено по 4 часа, на освоение предметов «Родной язык 

(русский)» и «Чтение на родном (русском) языке» в 1-х и 2-х классах отведено 

0,5 недельных часа. В 3-4 классах на предмет русский язык – 5 недельных 

часов, литературное чтение - 3 недельных часа, «Родной язык (русский)» - 1 

недельный час. 

Во 2-3 классах дополнены предметы «Технология» и «Изобразительное 

искусство» по 0,5 недельного часа для каждого класса как обеспечивающие 

формирование социокультурных навыков учащихся на уровне начального 

общего образования.  

В 4-ых классах на освоение программ предметов «Технология» и «ИЗО» 

(изобразительное искусство) отводится 0,5 недельных часа, преподавание 

осуществляется через неделю, 1 недельный час выделен для дополнения 

программы «Литературное чтение» - 3 недельных часа. 

При организации учебного процесса учитываются санитарные нормы, как 

при проведении занятий, так и при использовании технических средств. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения 

на уроках 
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Клас

сы 

Непрерывная длительность (мин.), не более  

Просмотр 

статических 
изображений 

на учебных 

досках и 
экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 
изображений 

на учебных 

досках и 
экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображени
ем на 

индивидуал

ьном 
мониторе 

компьютера 

и 
клавиатурой 

Прослушив

ание 
аудиозапис

и 

Прослушива

ние 
аудиозаписи 

в наушниках 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

Учебный план является составной частью Основной образовательной 

программы, действующей на основе лицензии № 8827 Серия 38Л01  

регистрационный №0003174 от 14 января 2016 г.; свидетельства об 

аккредитации №3268 серия 38А01  №0001257 от 11.03.2016. 

Содержание учебного плана урочной деятельности дополняется за счет 

предметов внеурочной деятельности, плана воспитательной работы, 

обеспечивающих целостность реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация компонента образовательной организации осуществляется за 

счет учебного плана внеурочной деятельности. 

Образовательный процесс сопровождают специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, медицинский работник. Для проведения занятий 

внеурочной деятельности наряду с учителями гимназии привлекаются педагоги 

дополнительного образования. 
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Учебный план внеурочной деятельности 

 

Учебный план внеурочной деятельности на уровне НОО представлен 

основными направлениями развития личности: спортивно-оздоровительным, 

духовно-нравственным, социальным, общеинтеллектуальным и 

общекультурным. Содержание учебного плана обусловлено запросами 

участников образовательных отношений, анализом воспитательной работы в 

гимназии, результатами психолого-педагогического мониторинга, отвечает 

особенностям психофизиологического развития учащихся на уровне НОО. 

Социально-оздоровительное направление представлено развивающими и 

спортивными играми, обеспечивающими формирование навыков 

саморегуляции, взаимодействию в сменных группах, в том числе 

разновозрастных, общефизическое развитие. Для учащихся с отклонениями в 

здоровье обратимого характера (ослабленные в связи с различными 

заболеваниями) (медицинская группа «А»), имеющих медицинские 

рекомендации, организована работа Специальной медицинской группы. 

Духовно-нравственное направление представлено кружками 

«Народоведение», «Веселая мастерская», «Любимый край», обеспечивающими 

формирование представлений о культуре русского народа, культуре родного 

края, народных промыслах; специальным курсом профилактического и 

социокультурно ориентирующего направления «Все цвета, кроме черного» 

(курс направлен на формирование представлений ребенка о себе как личности). 

Работа по направлению дополнено системой работы в рамках коллективных 

творческих дел по теме «Мир семьи», в рамках которой учащиеся 2-4 классов 

разрабатывают коллективные проекты, направленные на изучение и 

присвоение семейных ценностей. Работа в данном направлении организуется 

по плану. 

Социальное направление представлено кружками «Правила дорожного 

движения», «Мир профессий», обеспечивающих безопасную социализацию 

учащихся, расширение представлений о мире профессий. Дополняется данное 

направление специальным курсом «Как ориентироваться в информационном 

пространстве», обеспечивающим формирование информационного иммунитета 

учащихся начальных классов. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками «Школа 

юного исследователя», «Язык мой – друг мой», «Занимательная математика», 

«Увлекательный мир информатики», «Ступеньки к английскому», 

расширяющими представление о науке как сфере деятельности человека в 

общем и на примере отдельных предметов. В 2020-2021 учебном году введен 

специальный курс «Природоведение Иркутской области», обеспечивающий 
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реализацию регионального компонента, практическое применение знаний, 

полученных на уроках окружающего мира для изучения природы родного края 

в процессе наблюдений и экспериментов. 

Общекультурное направление представлено кружками, направленными 

на реализацию творческого потенциала учащихся в сфере изобразительного, 

вокального, танцевального и театрального искусства, освоение прикладного 

творчества. 

Вакансия на уровне НОО составляет 3,58 часа. 

Группы формируются при наборе учащихся не менее 15 человек. Занятия 

организуются на базе кабинетов гимназии, спортивных залов, актового зала и 

зала ритмики. Для проведения занятий привлекаются специалисты сферы 

дополнительного образования, педагоги гимназии. Проведение занятий 

осуществляется на основе расписания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Для проведения занятий внеурочной 

деятельности (репетиций, концертов, выставок) предусмотрена возможность 

использования 6-го дня – субботы. 
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