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1. Пояснительная записка
1.1. Учебный
план
начального
общего
образования
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 8»
Энгельсского муниципального района Саратовской области, реализующего
основную образовательную программу начального общего образования (далее
– Учебный план), является нормативным документом определяющим
- общий объем нагрузки обучающих по классам и параллелям,
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
- учебное время, отводимое на изучение учебных предметов,
финансирование
в
рамках
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
1.2. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений
при разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательной деятельности, выступает в качестве одного из
основных механизмов ее реализации.
1.3. Нормативно правовую основу разработки Учебного плана МОУ
«Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района Саратовской области
(далее – Гимназия) составляют:
 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
03.08.2018 N 317-ФЗ»;
 федеральный
государственный образовательный
стандарт
начального общего образования (утвержденный приказом Минобрнауки
России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрированного в Минюсте России
22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утвержденными
приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643, зарегистрирован в
Минюсте России 06.02.2015 г., регистрационный номер 35916), с
изменениями (утвержденными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015
№ 1576 "О внесение изменений в ФГОС НОО";
 Санитарные
правила
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;
 Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
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образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, утверждѐнного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями
от 23.12.2020);
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
"О внесении изменений в основную образовательную программу";
письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной
деятельностии
реализации дополнительных
общеобразовательных программ";

письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических
рекомендаций по организации самоподготовки обучающихся при
осуществлении
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам»; письмо Министерства образования
Саратовской области от 30.06.2015 г. № 01-26/4317;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.10. 2017 года № ТС-945/08 "О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке";
 Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 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, утвержденный приказом Министерства Просвещения
Российской Федерации от 20 мая 2020 № 254"»;
 Порядок приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный Приказом Минпросвещения Российской Федерации от
02.09.2020 года № 458;
 основная
образовательная
программа
начального
общего
образования МОУ «Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района
Саратовской области.
 Устав МОУ «Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района
Саратовской области.
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1.4. Учебный план МОУ «Гимназия № 8» на 2021-2022 учебный год
разработан в преемственности с Учебным планом 2020-2021 учебного года.
1.5. Учебный план МОУ «Гимназия № 8» является механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего
образования Гимназии, обеспечивает достижение задач академического
гимназического образования, обозначенных в программе развития Гимназии.
1.6. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, которая
определяет состав учебных предметов по обязательным областям и учебное
время, отводимое на их изучение по классам и годам обучения, и части,
формируемой участниками образовательных отношений, которая определяет
содержание образования, направленного на удовлетворение индивидуальных
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
1.7. Гимназия является общеобразовательным учреждением, которое
имеет следующие особенности:
- реализация развивающего обучения на уровне начального общего
образования;
- создание условий для развития личности гимназиста посредством
реализации его индивидуальной образовательной траектории;
- вовлечение обучающихся в различные виды творчества
(художественное, литературное, научное, социальное и др).
1.8. Гимназия реализует общеобразовательные программы начального
общего образования – 1-4 классы, обеспечивает дополнительную подготовку
обучающихся по предметам гуманитарного профиля.
1.9. Учебный
план
отражает
содержание
образования,
обеспечивающее достижение
целей современного начального общего
образования: формирование гражданской идентичности обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям; готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям; формирование здорового образа жизни,
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное
развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью и
определяется образовательными целями Гимназии относительно уровня
начального общего образования: воспитание положительного отношения к
школе, к учебной деятельности, школьному коллективу; формирование
познавательной деятельности и развитие коммуникативной компетенции
обучающихся;
создание
условий
для
становления
креативной,
самоорганизованной, компетентностной личности, готовой к продолжению
образования).
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1.10. Содержание образования на уровне начального общего
образования в МОУ «Гимназия № 8» определено следующими
образовательными системами:
 «Начальная школа ХХI века» (4а, 4б, 3б);
 «Планета знаний» (2а, 2б, 2в, 3а, 4в);
1.11. Учебный план начального общего образования включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
процесса.
В предметную область «Филология» обязательной части на изучение
учебного предмета «Иностранный язык» (английский) добавлен 1 час из
части, формируемой участниками образовательных отношений во 2-4
классах с целью расширения изучения отдельных тем предмета с целью его
углубления. Общее количество часов, отведенных на изучение учебного
предмета «Иностранный язык» (английский) составляет 3 часа в неделю.
В предметной области «Физическая культура» обязательной части
учебный предмет «Физическая культура» 3 часа распределены следующим
образом:
2 часа – «Физическая культура» (в спортивном зале Гимназии) и
1 час – «Спортивные игры» (на спортивной площадке Гимназии)во 2а, 2б, 2 в
3а, 3б с целью формирования у школьников устойчивых мотивов и
потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном
развитии физических и психических качеств, творческом использовании
средств физической культуры в организации здорового образа жизни и
дополнительно 1 час «Спортивные игры» из внеурочной деятельности в
4 а, 4б, 4в.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных
предметов обязательных предметных областей.
В структуру обязательной части учебного плана внесена предметная
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (на основании
письма Рособнадзора от 20.06.2018 года № 05-192). Изучение предмета
«Русский родной язык» направлено на развитие языковой компетентности,
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе
изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося,
культура речи, интерес к родному языку, особенности фонетики, орфографии.
В 2021-2022 учебном году на изучение учебного предмета "Русский
родной язык " (предметная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке») отведено в 2-4 классах по 0,5 часа на «Русский родной язык»
и 0,5 часа на изучение «Литературного чтения на родном русском языке».
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Учебным планом Гимназии предусмотрено следующее распределение
часов части, формируемой участниками образовательных отношений в
соответствии с социальным заказом:
во 2-4 классах
 занятия по учебному курсу «Математика и конструирование» с
целью расширения изучения отдельных тем предмета «Математика»,
обеспечивающих
формирование
геометрических
представлений,
пространственного воображения и графической грамотности.
1.12. Деление на подгруппы проводится при организации занятий по
иностранному языку (английский) в 2-4 классах (2а,2в,3а,3б, 4а,4б классы).
1.13. МОУ «Гимназия № 8» в 2021-2022 учебном году работает в
следующем режиме:
- начальные классы (1 классы) обучаются по пятидневной рабочей
неделе при продолжительности урока – 35 минут (I полугодие), 40 минут (II
полугодие);
- начальные классы (2-4 классы) обучаются по шестидневной рабочей
неделе при продолжительности урока – 40 минут;
- продолжительность учебного года составляет:
1 классы
33 недели.
2-4 классы
34 недели.
1.14. Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует
нормам, определѐнным СанПиН2.4.3648-20 и составляет по классам:
 1-е классы
21 час;
 2-4-е классы
26 часов.
1.15. Текущий контроль осуществляется в соответствии
Положением о системе оценивания, формах, порядке и периодичности
промежуточной аттестации и переводе обучающихся.
1.16. Освоение обучающимися 2-4 классов учебного плана завершается
итоговой
промежуточной
аттестацией,
осуществляющейся
в
соответствии с Положением о системе оценивания, формах, порядке и
периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся.
Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов
проводится согласно приказу "Об организации итоговой промежуточной
аттестации обучающихся гимназии в текущем учебном году",
утвержденному директором гимназии.
1.17. В целях эффективности преподавания предметов, на изучение
которых отведено 0,5 часа учебным планом, в соответствии с тарификацией
утвердить следующий порядок:
- во 2-4 классах часы предмета русский родной язык в количестве 17ч.
выдать с сентября по январь;
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- во 2-4 классах часы предмета литература на родном (русском) языке в
количестве 17ч выдать с января по май;
1.18. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная
деятельность организуется по пяти направлениям развития личности
(духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивнооздоровительное).
Полная характеристика организации внеурочной деятельности, а также
целей, задач и модели представлена в Плане внеурочной деятельности
начального общего образования (Приложение № 1).
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2. Учебный план начального общего образования

2 классы
Предметные
области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю
2-а 2-б 2-в

1. Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
5
5
5
литературное
Литературное чтение
4
4
4
чтение
Родной язык и Русский родной язык
0,5 0,5 0,5
литературное
0,5 0,5 0,5
Литературное
чтение
на
чтение на родном
родном (русском) языке
языке
Иностранный
Английский
3
3
3
язык
Математика и
Математика
4
4
4
информатика
Обществознание Окружающий мир
2
2
2
и естествознание
Основы
Основы мировых
религиозной
религиозных культур
культуры и
светской этики
Искусство
Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
Физическая
Физическая культура
3
3
3
культура
ИТОГО 25
25
25
2. Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Математика и
Учебный курс по
1
1
1
информатика
математике
«Математика и
конструирование»
ИТОГО 26
26
26
Максимально допустимая нагрузка при
26
26
26
6-ти дневной неделе
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3 классы

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю
3а
3б

1. Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
5
литературное чтение
Литературное чтение
4
4
Родной язык и литературное Русский родной язык
0,5 0,5
чтение на родном языке
Литературное чтение на
0,5 0,5
родном (русском) языке
Иностранный язык
Английский
3
3
Математика и информатика Математика
4
4
Обществознание и
Окружающий мир
2
2
естествознание
Основы религиозной
Основы мировых
культуры и светской этики
религиозных культур
Искусство
Музыка
1
1
Изобразительное искусство
1
1
Технология
Технология
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
Итого
25
25
2. Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Математика и информатика Учебный курс по
1
1
математике «Математика и
конструирование»
ИТОГО
26
26
Максимально допустимая нагрузка при 6-ти дневной
26
неделе

11

4 классы
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозной
культуры и светской этики
Искусство

Учебные предметы
1. Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Русский родной язык
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Английский
Математика
Окружающий мир

Количество часов
в неделю
4-а
4-б 4в
5
4
0,5
0,5

5
4
0,5
0,5

5
4
0,5
0,5

3
4
2

3
4
2

3
4
2

Основы мировых
1
1
религиозных культур
Музыка
1
1
Изобразительное искусство
1
1
Технология
Технология
1
1
Физическая культура
Физическая культура
2
2
ИТОГО
25
25
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Математика и информатика Учебный курс по математике
1
1
«Математика и
конструирование»
ИТОГО
26
26
Максимально допустимая нагрузка при 6-ти дневной
26
неделе

1
1
1
1
2
25
1

26

