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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Гимназия № 2» городского округа Самара 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара (далее Гимназия) является создание образовательной среды, 

обеспечивающей условия для развития и воспитания личности обучающегося, получения 

качественного образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  (обновленный) 2021 года. 

Задачи реализации основной образовательной программы Гимназии:  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

  Ожидаемые результаты:  

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта 2021 года; 

 достижение повышенного уровня знания английского языка, развитие у обучающихся 

Гимназии коммуникативной компетенции, необходимой для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана   

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
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3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 "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". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598.   

 ООП НОО МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

курса ОДНКНР»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

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

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области». (с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 
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 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету 

выставляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Гимназия № 2 г.о. Самара» от 14.02.2020 г. с изменениями и дополнениями от 21.05.2020 

г. и 31.08.2020 г. 

 

Переводная промежуточная аттестация в 4 классах проводится по следующим 

предметам:  

 

Классы Название предметов Формы проведения 

4 А, Б Русский язык Письменная (контрольная работа) 

4 А, Б Математика Письменная (контрольная работа) 

 

 

Особенности учебного плана МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(обновленного) (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287.  

 

УМК, используемые для реализации учебного плана:   

Первые, вторые и третьи  классы в 2022-2023 учебном году будут обучаться по  УМК «Школа 

России» 

-Обучение грамоте и чтению. Русская азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько 

А.Ф. 1 класс, М.: «Просвещение», 2018г. 

-Русский язык Канакина  В.П., Горецкий В.Г., 1-4 класс, М.: «Просвещение», 2019 г. 

-Литературное чтениe. Автор Климанова Л.Ф., 1-4 класс, М.: «Просвещение», 2019 г.  

-Математика.  Авторы: Моро М.И. и др.,1-4 класс,  М.: «Просвещение», 2019 г. 

-Окружающий мир. Автор Плешаков А.А. , 1-4 класс, М.: «Просвещение», 2019 г. 
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- Изобразительное искусство Авторы:  Шпикалова Т.Я. (1 класс); Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

(2 класс и 4 класс); Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина Г.А. (3 класс), М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

- Физическая культура.  Автор Лях В. И., 1-4 класс, М.: «Просвещение», 2018г. 

- Технология. Авторы: Лутцева Е. А., Зуева Т.П., 1-4 класс, М.: «Просвещение», 2018г. 

- Музыка. Авторы: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др., 1-4 класс, М.: «Просвещение», 2018г. 

- Основы религиозных культур и светской этики. Авторы: Шапошникова Т.Д., Савченко К.В., 4 

класс, М.: «Просвещение», 2017 г. 

 

В 4 классах учебный процесс строится  по УМК  «Перспективная начальная школа.» : Русский 

язык. Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А., 2-4-класс, М.: 

Академкнига., 2017г. 

- Литературное чтение.  Автор: Чуракова Н.А., 2-4-класс, М.: Академкнига., 2017г. 

- Математика.  Автор: Чекин А.Л., 2-4-класс, М.: Академкнига., 2017г. 

- Окружающий мир.  Авторы:  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А., 2-

4-класс, М.: Академкнига., 2017г. 

- Основы религиозных культур и светской этики (4 класс).  Основы светской этики. Авторы: 

Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И., 2-4-класс, М.: Академкнига., 2016г. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 2-4-класс, М.: 

Академкнига., 2017г.  

- Музыка. Авторы: Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 2-4-класс, М.: Академкнига., 2017 г. 

- Технология. Авторы: Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л., Мылова И.Б., 2-4-класс, 

М.: Академкнига., 2017г. 

- Физическая культура. Автор Лях В. И., 1-4 класс, М.: «Просвещение», 2017г.    

    

Ведение курса Основы религиозных культур и светской этики, учитывая пожелание родителей, 

реализует модуль  «Основы  светской этики», 34 ч  в 4 классе. 

 

Обучение в МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 

поступало.  

Деление классов на группы: 

При изучении английского языка в классах общей численностью 25 и более человек, класс 

делится на подгруппы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, идет на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение  учебного предмета обязательной части – русский язык, в 1-ых  

классах – 1 час. 

Во 2-4-ых классах, с целью создания оптимальных условий для формирования и 

совершенствования всех видов речевой деятельности обучающихся, развития их нравственных 

и эстетических чувств, творческих способностей, а также воспитания интереса к чтению и 

расширения читательского кругозора, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отводится на изучение  учебного предмета обязательной части  – литературное 

чтение – по одному часу. 

С целью формирования не только коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении 

и письме, но и мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком, а также согласно 

запросам родителей, из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
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отводится на изучение  учебного предмета обязательной части – английский язык: во 2-ых и 3-

их классах по два часа, в 4-ых классах – по одному часу. 

Для развития образного и логического мышления, математической логики из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отводится во 2-4-ых классах по 

одному часу на изучение учебного предмета обязательной части – математика. 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Гимназия № 2" городского округа Самара 

на 2022-2023 учебный год 

       
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

    

Предметные области 
Учебные предметы           

Классы 

Количество часов в 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 (английский)   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 
ОРКСЭ       1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

 Музыка 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 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-ти дневной неделе во 2-4 классах; 5-ти 

дневной неделе в 1-ых классах 
1 4 4 3 12 

  Литературное чтение   1 1 1  3 

  Физическая культура  1 1 1   3 

 Математика    1 1 

  Иностранный язык (английский)   2 2 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 


