
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

 начального общего образования 
МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска 

на 2022-2023 учебный год (1 классы) 

Учебный план разработан в соответствии с: 

   Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (ФГОС-21); 

 приказом Минпросвещения России 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"; 

  примерной основной образовательной программой начального общего и 
основного общего образования одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (Протокол 
заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»" (действуют с 
01.01.2021 до 01.01.2027 ); 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области от 
05.04.2021 №1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений Брянской области на 2022-2023 
учебный год»; 

 приказом Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования" (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 письмом Департамента общего и профессионального образования 
Брянской области №2552-04-О от 11.05.2012 «Рекомендации по 
преподаванию предметов регионального (национально-регионального) 
компонента «Брянский край»»; 

 Уставом гимназии. 
Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №4 г. Брянска (далее – учебный план) 



фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего 
образования реализуется преимущественно за счет учебных предметов, 
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-
деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 
числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в порядке, установленном «Положением об 
индивидуальном учебном плане в МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска.  

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего 
образования. Продолжительность учебного года при получении начального 
общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х 
классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне 
НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 
течение учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим 
в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – 
по 40 минут. во 2-4 классах – 45 мин.  Для снижения нагрузки на учащихся 1 
класса после 3 урока вводится динамическая пауза продолжительностью 40 
мин. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 
предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 
2. «Иностранный язык»; 
3. «Математика и информатика»; 
4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 
5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 
6. «Искусство»; 
7. «Технология»; 



8. «Физическая культура». 
Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 
метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 
технологий, достигается за счет включения тематических разделов или 
модулей в программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» 
(предполагает развитие навыков поиска и применения информации, 
использование разнообразных источников информации, в том числе 
сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» 
(обеспечивает достижение предметных и метапредметных 
результатов, связанных с использованием информационных 
технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 
(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, 
Picture Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные 
технологии» (обеспечивает достижение предметных и 
метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании 
заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в учебном плане представлен модуль «Основы светской 
этики». 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 
2–4-х классах) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм 
по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на изучение 
курса «Юным умникам и умницам» в 1-3 классе (1 час в неделю) – целью 
курса является создание условий для формирования интеллектуальной 
активности, развития памяти, внимания и логического мышления 
обучающихся, создание условий для формирования математических 
компетенции младших школьников. 



Формы промежуточной аттестации 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся определяются 
локальным нормативным актом "Положение об итоговой, промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости", утвержденного приказом МБОУ 
«Гимназия № 4» г. Брянска от 23.05.2019 № 141.1 (раздел 3), и 
нормативными документами Минобрнауки РФ. 
 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Контрольно-
оценочная процедура (КОП) в рамках промежуточной аттестации, 
проводится в   форме контрольной работы, теста, работы с развернутым 
ответом, диктанта, изложения, сочинения, творческой работы, сдачи 
спортивных нормативов и другие (п.3.3, 3.7. Положения). 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 
обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, 
учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным учебным 
графиком начального общего образования. Формы промежуточной 
аттестации учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 
представлены в таблице: 
  



 

 

Предметные 

области 

Учебные 
предметы и 

курсы 

Форма промежуточной аттестации 

 
 1а,б,в,г, 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык Контрольное 
списывание 

Контрольная работа Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа в 
форме ВПР 

Литературное 
чтение 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  Контрольная работа Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа в 
форме ВПР 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир  Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа в 
форме ВПР 

 

Искусство  

Музыка  Контрольная 
тестовая 
работа 

Контрольная 
тестовая работа 

Контрольная 
тестовая 
работа 

Контрольная 
тестовая 
работа 

Изобразительное 
искусство 

Контрольная 
тестовая 
работа с 
творческим 
заданием 

Контрольная 
тестовая работа с 
творческим заданием 

Контрольная 
тестовая 
работа с 
творческим 
заданием 

Контрольная 
тестовая 
работа с 
творческим 
заданием 

Технология Технология Контрольная 
тестовая 
работа с 
творческим 
заданием 

Контрольная 
тестовая работа с 
творческим заданием 

Контрольная 
тестовая 
работа с 
творческим 
заданием 

Контрольная 
тестовая 
работа с 
творческим 
заданием 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Сдача 
нормативов 

Сдача нормативов Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

   Контрольная 
тестовая 
работа 

 «Юным умникам 
и умницам» 

Диагностиче
ская 
контрольная 
работа 

Диагностическая 
контрольная работа 

Диагностическа
я контрольная 
работа 

 


