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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования на 2022-2023 учебный год  

МАОУ гимназии № 18 г. Томска 

      

Учебный план МАОУ гимназии № 18 г. Томска разработан с учетом особенности и 

специфики МАОУ гимназии № 18 и на основе нормативно-правовых документов:  

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

ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286; 

 Примерная основная образовательная программа  начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22) размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Учебный план является частью образовательной программы, разработанной в соответствии с 

обновленным ФГОС начального общего  образования с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов.   

Начальное общее образование реализуется в общеобразовательных классах (1-е классы) и 

классах с углубленным изучением иностранного (английского) языка. Один час физической 

культуры реализуется через внеурочную деятельность школьников (согласно СП 2.4.3648-20), 

рекомендация Департамента общего образования Томской области №57-2079 от 07.05.2020 г.).  

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, переданы в 

обязательную часть: 

в 1-м классе на математику (1 час) на решение нестандартных задач; 

во 2-м, 3-м, на английский язык (1 час) на обеспечение углубленного изучения предмета. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 1-4 

классов  реализуется по заявлению родителей; предметные результаты освоения родного 



языка и родной литературы реализованы в предметных результатах освоения русского языка и 

литературы соответственно. Родителями (законными представителями) языки из числа языков 

народов Российской Федерации (кроме родного русского языка) не выбраны (заявления от 

родителей нет). При изучении иностранного языка во 2-4-х классах предусматривается 

деление классов на группы.     

Промежуточная аттестация 

1 а,б,в,г  классов начального общего образования на основе обновленных ФГОС в форме  

контрольных работ по русскому языку  и математике  и комплексной работы на основе 

единого текста. 

2 а,б,в,г  классов начального общего образования на основе обновленных ФГОС (с 

углубленным изучением английского языка). 

 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Контрольная работа  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 

Иностранный язык Английский язык  Контрольная работа  

Математика и информатика Математика Контрольная работа  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  Контрольная работа  

Искусство  Музыка Контрольная работа  

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа  

Технология  Технология  Творческий проект  

Физическая культура Физическая культура Сдача  нормативов 

(индивидуальный подход) 

 

3 а,б,в,г классов начального общего образования на основе ФГОС (с углубленным изучением 

английского языка) 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 



Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Контрольная работа  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 

Иностранный язык Английский язык  Контрольная работа  

Математика и информатика Математика Контрольная работа  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  Контрольная работа  

Искусство  Музыка Контрольная работа  

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа  

Технология  Технология  Творческий проект  

Физическая культура Физическая культура Сдача  нормативов 

(индивидуальный подход) 

4 а,б,в,г классов начального общего образования на основе  обновленных ФГОС (с 

углубленным изучением английского языка). 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Эссе на основе 

художественного текста  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 

Иностранный язык Английский язык  Контрольная работа  

Математика и информатика Математика Комплексная контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  Контрольная работа  

Искусство  Музыка Контрольная работа  

Изобразительное искусство Контрольная работа  



Технология  Технология  Творческий проект  

Физическая культура Физическая культура Сдача  нормативов 

(индивидуальный подход) 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Учебный проект 

 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются 

календарным учебным графиком для 1-4 классов. Продолжительность уроков и перемен 

определяются СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

В первых классах организуется адаптационный период: 

 по 3 урока в день по 35 минут в  сентябре-октябре; 

 по 4 урока в день по 35 минут ноябре-декабре; 

 по 4 урока в день по 40 минут в январе-мае. 

В целях оптимизации учебной нагрузки нормативно устанавливается пятидневная 

учебная неделя для 1-4 классов. 
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