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Начальное общее образование 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану 2 - 4 классов АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» 

 на 2022-2023 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Учебный план – составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО.  

Определяет: 

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, год, за 

уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

 

1.2. Нормативное основание для учебного плана: 
1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции;  

2) Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки 

России № 373 от 06.10.2009) в действующей редакции (Приказ 

 Минпросвещения России №712 от 11.20.2020).  

3) 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» в действующей редакции; 

 4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

 оздоровления детей и молодежи» (далее - Санитарноэпидемиологические требования);  

5) 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» (далее – Гигиенические требования);  

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2017 № 816 

 «Об утверждении Порядка реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

7) Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  

от 25.08.2022 № 19-26047/2022 «Об организации деятельности в 2022-2023 учебном году». 

 

 

 



II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования 

 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана  

2.1.1.  Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 

четырехлетний нормативный срок освоения уровня начального общего образования, 

конкретизирован на 2022-2023 учебный год, составлен с учетом преемственности с учебным 

планом предшествующего учебного года.  
2.1.2.  Учебный план определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими требованиями и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Максимальная недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе составляет: 

2 – 4 класс – 34 учебных недели, 23 ч. в неделю во 2-4 классах.  

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 2 - 4-х классов: не более 5 уроков.  

Объём домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет: 

2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов. 

2.1.3. При реализации основной образовательной программы начального общего образования 

возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2.2. Структура учебного плана 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена образовательными областями: русский 

язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык, литературное чтение), родной 

язык и литературное чтение на родном языке  (учебные предметы: родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), иностранный язык (учебный предмет: 

иностранный язык (английский) (2-4 классы), математика и информатика (учебный предмет: 

математика), обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики (учебный предмет: основы религиозных культур и 

светской этики (модуль: основы светской этики), искусство (учебные предметы: музыка, 

изобразительное искусство), технология (учебный предмет: технология), физическая культура 

(учебный предмет: физическая культура). 

 В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору и 

на основании письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 4-

м классе изучается модуль «Основы светской этики». 

 По выбору и на основании письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся 2-4-го классов предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)».  

 

2.2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 классах 

используется на увеличение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных 

предметов:  

русского языка и литературного чтения -  с целью усиления филологической 

направленности обучения, создание благоприятных условий для воспитания духовно-нравственной 

личности; 

математики -  с целью создания благоприятных условий для полноценного 

интеллектуального развития обучающихся, обеспечения необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего обучения; 

окружающего мира – с целью создания благоприятных условий для полноценного 

интеллектуального развития обучающихся, обеспечения необходимой и достаточной 

естественно-научной подготовки для дальнейшего обучения. 

 

 



во 2-м классе – 4 часа  

 на изучение «Русского языка» - 2 часа  

 на изучение «Литературного чтения» - 1 час; 

 на изучение «Математики» - 1 час; 

 на изучение «Окружающего мира» - 1 час. 

 

в 3-м классе – 4 часа  

 на изучение «Русского языка» - 2 часа  

 на изучение «Литературного чтения» - 1 час; 

 на изучение «Математики» - 1 час; 

 на изучение «Окружающего мира» - 1 час. 

 

в 4-м классе – 4 часа  

 на изучение «Русского языка» - 2 часа;  

 на изучение «Литературного чтения» - 1 час;  

 на изучение «Математики» - 1 час; 

 на изучение окружающего мира» - 1 час. 

 

 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

изучаются во 2 -4 классах в объёме 17 часов каждый. 1 час физической культуры в 2-4 классах 

проводится за счёт часов внеурочной деятельности. 

 

2.2.2.  Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 80% к 20% от общего объёма учебной нагрузки ООП 

НОО. 

2.2.3. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2983 часа. 

2.2.4. 2-4 классы обучаются по УМК “Школа России” (под редакцией А.А. Плешакова).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в АНОО «Гатчинская гимназия Апекс» 

устанавливаются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утв.пр. от 26.03.2021 № 29). 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного предмета, 

курса и/или образовательной программы уровня начального общего образования. 

 

Учебные предметы/ 

классы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольный диктант ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык (русский) Годовая отметка 

Литературное чтение на 
родном (русском)языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык  Тест экзамен 

Математика Контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Годовая отметка ВПР 

Основы религиозных культур 
и 
светской этики 

- - Тест 

Музыка Годовая отметка 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Годовая отметка 



Учебный план для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год 

 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

2 
  
класс 3 класс 4

  
 класс 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  3 102 3 102 3 102 

Литературное чтение  3 102 3 102 2 68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

 

Иностранный язык 

Родной язык 

(русский)
 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Английский язык 2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  3 102 3 102 3 102 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1 34 1 34 1 34 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

модуль: 

Основы светской 

этики 

- - - - 1 34 

  

 

 

 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология  1 34 1 34 1 34 

Физическая культура Физическая культура  2 68 2 68 2 68 

   Итого: 18 612 18 612 18 612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  2 68 2 68 2 68 

Литературное 

чтение  

1 34 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

1 34 1 34 1 34 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1 34 1 34 1 34 

                               Итого: 5 170 5 170 5 170 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 782 23 782 23 782 

Максимально допустимая нагрузка 2983 



 


