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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 71» («РАДУГА») 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ФГОС НОО) 

                                                              2-4-е классы 

Учебный план составлен на основе нормативно-правовых документов 

федерального, регионального и муниципального уровней: 

         - Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2021 г.); 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.); 

       - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

      - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28, г. Москва «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20», «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020г., 

регистрационный № 61573; 

      - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

      - Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г.  № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства 
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просвещения РФ от 22.11.2019 № 632; от 18.05.2020 № 249; от №766 

23.12.2020г.; 

        - Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 г. «О недопустимости 

перегрузок, обучающихся в начальной школе»;  

        - Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 г. «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»; Приложение к письму МО РФ № 

957/13-13 от 17.02.2001 г. «О введении иностранного языка во 2-х классах 

начальной школы»; 

       - Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002 г. «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе»; 

        - Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 г. «Система оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования»; 

      - Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 

«Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-9 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего и основного общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2022-2023 учебный 

год»; 

      -  Устав МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»); 

      - Основная   образовательная   программа   начального    общего 

образования МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»). 

      В 2022 – 2023 учебном году в 2-4-х классах МБОУ «Гимназия № 71» 

(«Радуга») реализуется УМК «Школа России», который определяет цели, 

задачи, технологии обучения и воспитания. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

       Учебный год в гимназии организуется по традиционной схеме: 4 

учебных периода, которые разделяются каникулами. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель, всего 34 учебных недели.  
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       Для учащихся 2-4-х классов устанавливается 5-ти дневная учебная 

неделя. Продолжительность урока для учащихся 2-4-х классов – 40 минут в 

течение всего учебного года. Гимназия организует свою работу в режиме 

«полного дня»: 8.20-18.00 часов.  Средняя наполняемость классов – 25 

человек. 

     Учебный план определяет:   

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

- формы организации образовательной деятельности (учебной 

деятельности) - классно-урочная; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

        Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 2-4-х классов 

соответствует максимально допустимому количеству часов в неделю: 

учебные часы –22 ч.   

        Предметные области учебного плана для 2-4-х классов соответствуют 

требованиям вышеперечисленных нормативных документов.  

        Обязательная часть  учебного плана для 2-4-х классов составлена с 

соблюдением нормативов примерного учебного плана начального общего 

образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и  представлена 

предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики»,  «Искусство»,  

«Технология»,  «Физическая культура»,  которые реализуются через 

учебные предметы: 

        Предметная область «Русский язык и литературное чтение» во 2-4-х 

классах представлена предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

        Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский язык)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском языке)».  

        Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский язык)» во 2-4 классах.  

        Предметная область «Математика и информатика» во 2-4-х классах 

представлена учебным предметом «Математика».  
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        Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена в 4-х классах курсом «Основы религиозных культур и светской 

этики»: модуль «Основы светской этики». 

        Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

       Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».    

       Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура».    

      Обучение данным предметам в гимназии ведется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

      Учитывая требования по безопасности для здоровья учащихся, время на 

подготовку к занятиям дома регламентировано в соответствии с возрастом 

школьников: для 2-4 классов – 1,5 часа.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся в рамках реализации ООП НОО МБОУ 

"Гимназия №71» («Радуга») в качестве третьего часа физической культуры 

(двигательной активности) обучающимся за пределами учебного плана ООП 

НОО предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной 

деятельности «Со спортом по жизни». Выбор данного учебного курса 

внеурочной деятельности «Со спортом по жизни» осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ "Гимназия №71» («Радуга») и 

учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Содержание данного учебного курса внеурочной деятельности включает в 

себя изучение популярных видов спорта, подвижных игр и развлечений, 

основывающиеся на исторических и современных традициях региона. 

Учебный курс внеурочной деятельности «Со спортом по жизни» позволит 

удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии форм соревновательной деятельности и 

систем физического воспитания. 

Часть учебного плана МБОУ "Гимназия №71» («Радуга»), формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(письменных заявлений), предусматривает учебные курсы, обеспечивающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся: 



 6 

- учебный курс «Читаем, считаем, наблюдаем» введен для 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

       Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии со ст. 58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ т 

29.12.2012 г., «Положением о системе оценок, форме, порядке и 

периодичности текущего контроля, о промежуточной, итоговой аттестации и 

переводе обучающихся» МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»), в сроки, 

установленные календарным учебным графиком гимназии.  

       По курсам ОРКСЭ и «Читаем, считаем, наблюдаем» вводится 

безотметочное оценивание. Применяется зачѐтная система («зачѐт», 

«незачѐт») как оценка усвоения учебного материала. Объектом оценивания 

по курсу ОРКСЭ становится нравственная и культурологическая 

компетентность учащегося, рассматриваемая как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию. 

        По курсу «Читаем, считаем, наблюдаем» объектом оценивания 

становятся умения учащегося осуществлять учебную деятельность и 

применять приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. основы формирования грамотного читателя. 

Формами промежуточной четвертной аттестации на уровне НОО 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: диктант с 

грамматическим заданием, письменные ответы на вопросы лексико-

грамматического теста, стандартизированные контрольные работы, 

всероссийские проверочные работы, тестовые работы, проверочные, 

практические работы, творческие отчѐты;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на систему вопросов в форме 

беседы, проверка техники чтения, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 
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       Форма письменной проверки в соответствии с требованиями ФГОС 

дополняется новыми формами контроля результатов: целенаправленное 

наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам), самооценка ученика по принятым формам (например, 

лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), результаты 

учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных работ, 

достижений учеников.  

       В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

учащихся 2-4-х классов являются метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

        В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена также 

диагностика результатов личностного развития. Она проводится в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения) один раз в год. 

Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые 

учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или гимназии в целом, а не по 

конкретному ученику. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора образовательной организации. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

2-4-е классы 

на 2022-2023 учебный год 

 (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всег

о 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 3 18 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

1 1 1 1 0,5 0,5 5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском 

языке) 

1 1 1 1 0,5 0,5 5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский 

язык) 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 22 22 22 22 22 22 132 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 6 
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Читаем, считаем, наблюдаем 1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 

23 23 23 23 23 23 138 

Деление  на подгруппы 2 2 2 2 2 2 12 

Максимальная учебная нагрузка на 

класс 

25 25 25 25 25 25 150 
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МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») 

Программно – методическое обеспечение основной 

образовательной программы начального общего образования 

(2-4 классы) 

                                                                                       2022 – 2023 учебный год 

 
1.Обязательная часть учебного плана 

Класс/ 
час 

Учебный 

предмет 
Автор(ы) Наименование Год издания, 

издательство 
Наличие 

электронных 

учебников 

Наличие 

других 

элементов 

УМК 
2 – 4ч 
3 – 4ч  
4 – 4ч 

 

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

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

       «Русский язык» 2 класс 
«Русский язык» 3 класс 
«Русский язык» 4 класс 

 

М.: Просвещение,2018 
М.: Просвещение,2019 
М.: Просвещение,2019 

 

Да 

Да 

Да 

Имеются 
Имеются 
Имеются 

2 – 3ч 
3 – 3ч 
4 – 3ч 

Литературное 

чтение 
Климанова Л.Ф. и др. 
 

Климанова Л.Ф. и др. 
 

Климанова Л.Ф. и др. 
 

 «Литературное чтение» 
2 класс 

«Литературное чтение» 
3 класс 

«Литературное чтение» 
4 класс 

М.: Просвещение,2018 
 

М.: Просвещение,2018 
 

М.: Просвещение,2022 
 

         Да 

 

Да 

 

Да 

     Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

2 – 1ч 
3 – 1ч  
4 – 0,5ч 

 

Родной язык 

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

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 «Русский язык»2 класс 
«Русский язык»3 класс 
«Русский язык» 4 класс 

 

М.: Просвещение,2018 
М.: Просвещение,2018 
М.: Просвещение,2019 

Да 

Да 

Да 

Имеются 
Имеются 
Имеются 

2 – 1ч 
3 – 1ч 
4 – 0,5ч 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(Русском 

языке) 

Климанова Л.Ф. и др. 
 

Климанова Л.Ф. и др. 
 

Климанова Л.Ф. и др. 
 

 «Литературное чтение» 
2 класс 

«Литературное чтение» 
3 класс 

«Литературное чтение» 
4класс 

М.: Просвещение,2018 
 

М.: Просвещение,2018 
 

М.: Просвещение,2022 

Да 

 

Да 

 

Да 

Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

2 – 2ч 
3 – 2ч 
4 – 2ч 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Быкова Н.И.и др. 

Быкова Н.И.и др. 

Быкова Н.И.и др. 

Английский язык» 2 класс 

Английский язык» 3 класс 

Английский язык» 4 класс 

М.: Просвещение,2018 
М.: Просвещение,2018 
М.: Просвещение,2018 

 

Да 

Да 

Да 

Имеются 
Имеются 
Имеются 
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2 – 4ч 
3 – 4ч 
4 – 4ч 

Математика Моро М.И. и др. 

Моро М.И. и др. 

Моро М.И. и др. 

          «Математика» 2 класс 
«Математика» 3 класс 
«Математика» 4 класс 

М.: Просвещение,2020 
М.: Просвещение,2018 
М.: Просвещение,2018 

Да 

Да 

Да 

Имеются 
Имеются 
Имеются 

2 – 2ч 
3 – 2ч 
4 – 2ч 

Окружающий 

мир 
Плешаков А.А. 
Плешаков А.А. 
Плешаков А.А. 

 «Окружающий мир» 2 класс 

«Окружающий мир» 3 класс 

«Окружающий мир» 4 класс 

М.: Просвещение,2018 
М.: Просвещение,2018 
М.: Просвещение,2020 

Да 

Да 

Да 

Имеются 
Имеются 
Имеются 

4 - 1 ч Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Шемшурин А.А. и другие. 
 

 

«Основы светской этики» 

 

М.: Просвещение,2020 
 

 

Да 

 

 

Имеются 
 

 

2 – 1ч 
 

3 – 1ч 

 

4 – 1ч 

Изобразительн

ое искусство 
 

 

 

 

 

Коротеева Е.И.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и другие; под 

редакцией Неменского Б.М. 

Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М.  

 

 «Изобразительное искусство» 

2 класс 

«Изобразительное искусство» 

3 класс 

 

«Изобразительное искусство» 

4 класс 

М.: Просвещение,2019 
 

М.: Просвещение,2019 
 

 

М.: Просвещение,2019 

          Да 

 

Да 

 

Да 

Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

 

2 – 1ч 
 

3 – 1ч 
 

4 – 1ч 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 «Музыка» 2 класс 
 

«Музыка» 3 класс 
 

«Музыка» 4 класс 

М.: Просвещение,2019 
 

М.: Просвещение,2019 
 

М.: Просвещение,2019 

Да 

 

Да 

 

Да 

Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

2 – 1ч 
3 – 1ч 
4 – 1ч 

Технология Лутцева Е.А.и др.  

Лутцева Е.А.и др. 

Лутцева Е.А.и др. 

 «Технология» 2 класс 
«Технология» 3 класс 
«Технология» 4 класс 

М.: Просвещение,2018 
М.: Просвещение,2018 
М.: Просвещение,2018 

Да 

Да 

Да 

      Имеются 
Имеются 
Имеются 

2 – 2ч 
3 – 2ч 
4 – 2ч 

Физическая 

культура 
Лях В.И. 

 

 

«Физическая культура» 1 - 4 

класс 

 

М.: Просвещение,2019 

 
          Да        Имеются 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Класс/ 
час 

 

Учебный 

предмет 

Автор(ы) Наименование Год издания, издательство Автор – составитель, 

наименование 

программы 

Наличие 

дополнительн

ых 

материалов 
2 – 1ч 
3 – 1ч 
4 – 1ч 

Читаем, 

считаем, 

наблюдаем 

 

 

 

 

  Тимофеева М.Г., 

Поддубная А.А, учителя 

начальных классов. 

Рабочая программа 

курса «Читаем, считаем, 

наблюдаем» для 

учащихся 1-4 классов 

(утв. пед. советом 30.08. 

2022г.) 

Имеются 
 

            

 

 

И.о. директора МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»)                                                                                            Н.П. Прусакова 
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