
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ гимназия №7 г. Балтийска, 

реализующей ФГОС НОО на 2022-2023 уч.год. 

 

 

 

Нормативно-правовая база учебного плана  

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 

 

Учебный план МБОУ гимназия №7, реализующий  основную образовательную 

программу  начального общего образования (далее учебный план) разработан с учетом 

нормативных документов: 

Федерального уровня: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской федерации 05.07.2021г., 

рег. номер 64100); 

 Постановление главного санитарного врача Российской федерации: СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 г. 

№ 408/13 – 13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период»; 

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования") 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 

Регистрационный № 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный 

№ 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" вступает в силу с 1 сентября 2021г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.05.2021 № 268; 



 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

N 254; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”; 
 

Регионального уровня: 

 Закон Калининградской области от 01.07.2013 N 241 (ред. от 29.12.2021) "Об 

образовании в Калининградской области" (принят Калининградской областной 

Думой 20.06.2013г.;  

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 02.03.2021г 

№191/1 «Об утверждении концепции  региональной системы управления 

качеством образования Калининградской области»; 

Локальные документы гимназии:  
Устав МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского; 

 

 

Учебный план начального общего образования 

Общие положения 

 

Учебный план начального общего образования сформирован на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. №). При разработке учебного плана начального общего образования учтены 

положения Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. №28. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

реализуется Гимназией  через учебный план и план внеурочной деятельности с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учебный 

план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Учебный план МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского, 

реализующий основную  образовательную программу начального общего образования, 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ гимназия №7 г. Балтийска и план внеурочной деятельности 

направлены на решение следующих задач: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 



 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного 

образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой гимназии; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

На уровне начального общего образования в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

имени К.В. Покровского 13 классов: 

Параллель Количество классов 

1 класс 4 

2 класс 3 

3 класс 3 

4 класс 3 

 

Структура и содержание учебного плана начального общего 

образования 
Учебный план является основным механизмом реализации ООП, составлен на 

основе требований ФГОС НОО и определяет: 

 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе; 

 перечни учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, 

учитывающих  интересы обучающихся, а также специфику и возможности 

гимназии. 

Требования ФГОС ФГОС НОО ФГОС НОО 2021 

нормативный срок 

освоения ООП НОО 

4 года; не более 4 лет. 

Не применяется для обучения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

количество учебных 

занятий на 1 

обучающегося за 4 года 

обучения 

не менее 2904 и  не более 

3345 часов 
не менее 2954 и  не более 3190 

часов.  

(внеурочной деятельности до 1320 

часов за 4 года) 

 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 25 мая для обучающихся 1 классов 

и 31 мая для обучающихся 2-4 классов. С учётом каникул, выходных дней и 



государственных праздников продолжительность учебного года устанавливается 33 

учебных недели для 1-х классов и 34 учебные недели для 2-4-х классов.  

В соответствии с п. 3.4.16 СанПиН 2.4. 3648- 20 при определении продолжительности 

занятий в 1 -м классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

 в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

 с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры, 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры. 

В 1-4 х классах устанавливается пятидневная учебная неделя. При этом суббота 

может быть использована  в соответствии с планом работы гимназии   для организации 

внеурочной деятельности, в т.ч. с использованием сетевого взаимодействия. 

 

Продолжительность учебного года 1 классы -33 недели 

2-4 классы-34 недели 

Продолжительность учебной недели 1-4 классы - 5 дней 

Продолжительность урока В 1-х классах: 

1, 2 четверть – 35 минут; 

3,4 четверть – 40 минут; 

2-4 классы - 40 минут 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

неделю 

1 классы - 21  час 

2 классы – 23 часа 

3  классы – 23 часа  

4 классы – 23 часа 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

1 классы – без домашних заданий; 

2 классы – 1,5 ч. 

3,4 классы – 2 ч. 

Максимальный объём аудиторной нагрузки в 

год  

1 классы – 693  часа 

2 классы – 782 часа 

3 классы – 782 часа 

4 классы – 782 часа 

Сменность занятий 1 смена – 1А,1Б,1В, 2В,4А 

Подсменка (явка в гимназию к 13.00) -

2А,2Б 

2 смена – 3А, 3Б, 3В, 4Б, 4В 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность каникул В течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Учащимся 1-х классов предусмотрены 

дополнительные каникулы в 3-й 

четверти не менее 7 дней. 

 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть составляет 80%, а часть формируемая участниками образовательного 

процесса – 20% от общего объема ООП. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС НОО для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в 1-4-х классах и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного 

заказа всех участников образовательного процесса. Изучение учебных предметов данного 

раздела учебного плана гимназии является обязательным для всех учащихся гимназии, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах 

определенных учебным планом.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части, в том числе учебные занятия для  

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов и 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

 введение специально разработанных учебных курсов, курсов по выбору,  

внутрипредметных модулей и др., обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса; 

 индивидуальную и коррекционную работу; 

 метапредметную интеграцию, исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 работу с одаренными детьми; 

 внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы, 

кружки, секции, дистанционные курсы и др., проводимые в формах 

отличных от урочной деятельности). 

 Недельный учебный план начального общего образования на 

основе ФГОС НОО 
 МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2022-2023 

учебный год 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов неделю  

I II III IV Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

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 



  

 Годовой учебный план начального общего образования на основе 

ФГОС НОО 
 МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2022-2023 

учебный год 

  

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 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Математика и 

информатика 

Математика 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормами 

21 23 23 23 90 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов неделю  

I II III IV Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

  

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 

культура 

Физическая культура 
66 68 68 68 270 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Математика и 

информатика 

Математика 
33 34 34 34 135 



 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией (оценки) обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом. Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, отражают динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основные формы проведения промежуточной аттестации в гимназии: 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

1-е Русский язык 
Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1-е Литературное чтение 
Листы индивидуальных 

достижений 

1-е Математика 
Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1-е Окружающий мир 
Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1-е Музыка 
Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1-е Изобразительное искусство 
Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1-е Технология 
Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1-е Физическая культура 
Встроенное педагогическое 

наблюдение 

2–3-е Русский язык Итоговый диктант 

2–3-е Литературное чтение Контрольная работа 

2–3-е Родной язык Тестирование 

2–3-е Литературное чтение на родном языке Собеседование 

2–3-е Иностранный язык Тестирование 

2–3-е Математика Контрольная работа 

2–3-е Окружающий мир Диагностическая работа 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормами 

21 23 23 23 90 



Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–3-е Музыка Собеседование 

2–3-е Изобразительное искусство Собеседование 

2–3-е Технология Собеседование 

2–3-е Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Проверочная работа (ВПР) 

4-й Литературное чтение Контрольная работа 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Проверочная работа (ВПР) 

4-й Окружающий мир Проверочная работа (ВПР) 

4-й 
Основы религиозных культур и светской 

этики (4-й класс) 
Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

 

По решению педагогического совета могут быть изменены формы промежуточной 

аттестации. 

 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 

классы). 

Формирование групп возможно не только из учащихся одного  класса, но и всей 

параллели (курсы по выбору, консультации, коррекционная работа), а при проведении 

занятий в рамках внеурочной деятельности - и  из учащихся разных параллелей 

(например, при  реализации проектов).  

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

участием обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

 

И-2 на 2022/2023учебный год 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ классы Количество часов нед/год 

Нед. год 

Обязательная часть    

Язык и речевая практика 

 

Русский язык 1,5 49 
Литературное чтение 1 33 
Речевая практика 1 33 



И-1 на 2022/2023 учебный год 

основной образовательной программы начального общего образования  

 ИТОГО 115 
Математика  Математика 2 66 

 ИТОГО 66 
Естествознание Мир природы и человека  1 33 

 ИТОГО 33 
Искусство Музыка  0,3 10 

Изобразительное искусство 0,5 17 
 ИТОГО 27 

Технология Технология  0,2 6 
 ИТОГО 6 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Язык и речевая практика 

 

Русский язык 
0,5 17 

Максимально допустимая 

нагрузка 

 
ИТОГО: 8 264 

В т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов 
 

Корекционно-развивающая 

область 

 
3 99 

1. Предметные 

области 

Учебные предметы/ классы Количество часов нед/год 

Нед. год 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 1,5 51 
Литературное чтение 1 34 
 ИТОГО 102 

Иностранный язык Иностранный язык 1 34 
  ИТОГО 34 
Математика и информатика Математика 3 102 

 ИТОГО 102 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

  1 34 

 ИТОГО 34 
Искусство Музыка  * * 

Изобразительное искусство * * 
 ИТОГО * 

Технология Технология  * * 
 ИТОГО * 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
0,5 17 

Максимально допустимая 

нагрузка 

 
ИТОГО: 8 272 

В т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов 
 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули:  

в. т.ч. межпредметные модули:  



   *Учебные предметы Музыка, ИЗО и Технология изучаются дистанционно и 

интегрировано (Музыка, ИЗО с Литературным чтением, Технология с Математикой);  

  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральные перечни, утвержденные приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.05.2021 № 268 и от 20.05.2021г. №254, а также 

дополнительных учебных материалов, выпущенных издательствами из перечня, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699. 

Библиотечный фонд МБОУ гимназия №7 г. Балтийска укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на д 

 

 

 

 

 


