


Пояснительная записка 

к учебному плану 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план:  

• фиксирует общий объем нагрузки;  

• фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

• состав и структуру предметных областей; 

• распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам; 

• определяет формы промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план начального общего образования МАОУ «Гимназии № 33» определяет 

содержание начального общего образования и выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы.  

Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

•    Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• Приказом 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”; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Примерной основной образовательной программой НОО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22; 

• Постановлением главного 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"; санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия №33" г.Перми; 



• Программой развития гимназии "Развитие Soft Skills и компетенций XXIвека у 

обучающихся" муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№33" г.Перми на 2021-2025 г., приказ №180 от 02.04.2021; 

• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№33» г. Перми (новая редакция) от 26.07.2021, приказ №СЭД-059-08-01-26-220. 

• Инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015г. 

 

1.2. Учебный план гимназии уровня начального общего образования на 2022-2023 

является частью образовательной программы гимназии и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный год в гимназии начинается 01.09.2022. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года:  

• в 1 классе – 33 учебные недели;                           

• во 2-4 - 34 учебные недели. 

В 1-4 классах обучение проводится по пятидневной учебной неделе. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии,  

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2: 

• в 1 классе - 21 час; 

• во 2-4 классах- 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и часов 

внеурочной деятельности. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

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

физической культуры; 

• для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Продолжительность учебного занятия  – 40 минут. 

 

1.3. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 1 смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения: 1 четверть -  3 урока в день по 35 

минут, 2 четверть – 4 урока в день по 35 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 



• в 3 четверти организуются дополнительные каникулы, продолжительностью в 1 

неделю. 

 

1.4. Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» - и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

В 1-4 классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (Компонент ОО), используется на изучение учебного предмета 

«Физическая культура».   

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2979 часов. 

 

1.5. Годовой учебный план для 1 классов (обновленный ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 153 170 170 170 663 

Литературное чтение 122 136 136 102 496 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 122 136 136 136 530 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 

Музыка 32 34 34 34 134 

Изобразительное 

искусство 
32 34 34 34 134 

Технология Технология 32 34 34 34 134 

Физическая культура Физическая культура 58 68 68 68 262 

 Итого: 608 748 748 748 2852 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 
 Физическая культура 25 34 34 34 127 

Максимально допустимая недельная нагрузка  633 782 782 782 2979 

 

1.6. Недельный учебный план для 1 классов (обновленный ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  Математика 4 4 4 4 16 



и информатика 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 Физическая культура 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

   

 

1.7. В целях реализации основных образовательных программ и в соответствии с 

образовательной программой гимназии осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы), при наполняемости 

класса 25 и более человек. 

1.8. Содержание образования на уровне начального общего образования 

представлено системами:  

• с. Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В.(1б, 2а, 3а, 3б , 3э); 

• «Школа России» (1а ,1в ,1г ,1д ,2б, 2в, 2г, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д). 

1.9. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. 

1.10. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости 

на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.   

В качестве промежуточной аттестации в 1 классах в условиях безотметочной системы 

оценивания проводится  диагностическая работа. 

Для обучающихся 2-4 классов в рамках промежуточной аттестации проводятся 

итоговые контрольные работы, предусмотренные рабочей программой. Итоговые 

контрольные работы по предмету за год  учитываются при выставлении итоговой отметки за 

год. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Гимназия №33» г. Перми», от 06.09.2021, № СЭД 059-

08/56-01-03/4-169 



Периоды промежуточной аттестации – четверть, год. 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

• оставляются на повторное обучение; 

• переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу уровня 

начального  общего образования, не допускаются к обучению на уровень основного общего 

образования. 

1.12. Гимназия для использования при реализации образовательных программ 

выбирает  учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников в соответствии с 

Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766. 

1.13. Реализация учебного плана уровня начального общего образования МАОУ  

«Гимназия №33» в 2022-2023 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 

программно-методическими комплектами.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Учебный план гимназии выполняет федеральный государственный образовательный 

стандарт по базовым дисциплинам, и в соответствии с Программой развития гимназии  

«Развитие soft skills и компетенций XXI века у обучающихся» способствует выполнению 

миссии -  подготовка  выпускника, открытого миру, с набором развитых гибких умений, 

готового применять их в условиях реальной жизни и будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                  Количество часов в неделю 

1а класс 1б класс 1в класс  1г класс 1 д класс  
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В
се

го
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5   5   5   5   5  25 

Литературное 

чтение 4   4   4   4   4 

 

20 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык                   

 

 

Математика и 

информатика Математика 4   4   4   4   4 

 

20 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий 

мир)  Окружающий мир 2   2   2   2   2 

 

10 

Искусство 

Музыка 1   1   1   1   1  5 

Изобразительное 

искусство 1   1   1   1   1 

 

5 

Технология Технология 1   1   1   1   1  5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3   3   3   3   3 

 

15 

Итого    21   21   21   21   21  105 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обеспеченность учебной литературой   

 

УМК  системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

Классы Предмет Учебники Год издания 

1б Обучение 

грамоте  

В.В. Репкин Букварь 1класс –М.:Бином 2018-2020 

 

1б Русский язык В.В.Репкин Русский язык 1кл –М.: Бином 2018-2021 

1б Литературное 

чтение 

Е.И. Матвеева Литературное чтение 1кл–М.: 

Бином 

2018-2020 

1б 
 

Математика В.В. Давыдов Математика 1кл–М.: Бином 2018-2021 

1б 

 

Окружающий 

мир 

Е.В. Чудинова Окружающий мир 1кл-М.: 

Бином 

2018-2021 

 

УМК «Школа России» 

Классы Предмет Учебники Год издания 

1а,в,г,д 
 

Обучение 
грамоте  

В.Г.Горецкий и др. Азбука –М.: Просвещение 2020-2021 
 

1а,в,г,д 

 

Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Русский язык, 1 кл–М.: Просвещение 

 

2020-2021 

 

 
 

1а,в,г,д 

 

Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова и др.  

Литературное чтение, 1 кл–М.: Просвещение 
 

2020-2021 

 
 

 

1а,в,г,д 

 

Математика 

 
Математика 

Л.Г. Петерсон 

Математика 1кл- М.: Бином 

2018-2021 

 
 

1а,в,г,д 

 

Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков. Окружающий мир 1кл -М.: 

Просвещение 

 

2018-2021 

 

 

 

Физическая культура 

Классы Предмет Учебники Год издания 

 

1а,б,в,г,д 

Физическая 

культура 

В.И.Лях  Физическая культура 1 кл.-М.: 

Просвещение 

2018 

 

 

Музыка 

Классы Предмет Учебники Год издания 

1а,б,в,г,д Музыка В.О. Усачёва 

Музыка 1кл.-М.: Баласс 

2018 

 
                                                       Изобразительное искусство 

классы предмет учебники Год 

издания 

1а,б,в,г,д ИЗО О.А.Куревина  
Изобразительное искусство 1кл..-М.:Баласс 

2018 

 

 Технология 

классы предмет учебники Год 
издания 

1а,б,в,г,д технология О.А. Куревина  

Технология 1кл..-М.:Баласс 

2018 
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